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Я преподаватель физической культуры в Государственном образовательном казённом 

учреждении Иркутской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«специальная коррекционная) школа – интернат р.п.Квиток» уже 35 лет. За годы работы 

сталкивалась с труднейшими проблемами в учебно – воспитательном процессе, приобрела 

достаточный опыт, скопила собственные педагогические «изюминки», переняла (и делаю это 

до сих пор) опыт учителей – новаторов с их технологиями. Однако, проблемы не убывают. И 

это хорошо, ведь учебный процесс – не догма, а видоизменяющийся со временем и в связи с 

окружающей средой продукт подвижный, творческий, активный, интересный, познавательный, 

одухотворённый, коммуникабельный, гармоничный, позитивный, связанный с созданием 

успеха для обучающихся, с проблемными ситуациями, обратной связью (учитель – ученик – 

учитель) и т.д. 

Мы, учителя, находимся в постоянном непосредственном контакте с детьми, поэтому, 

пожалуй, только мы ещё не совсем оторвались от этой тончайшей и святой субстанции детства, 

которую нелегко почувствовать, ещё труднее понять, но без которой вообще всё теряет смысл 

и дух, без чего педагогика перестаёт быть самой собой и превращается не более, чем в сырьевой 

придаток промышленности либо другого производства.  

Дети с ОВЗ имеют собственные индивидуально – типологические черты. Им, особенным 

детям, требуется и неоднократное повторение, и индивидуальная работа, и дозировка заданий, 

и приёмы, поддерживающие интерес к изучаемому, и виды поддержек и помощи со стороны 

взрослых, и формирование самооценки, самоконтроля, выявление компенсаторных 

возможностей, и обогащение общего кругозора, и приобретение социального опыта. 

Тема сегодняшнего семинара «Мотивации на уроках физической культуры с детьми с 

ОВЗ» как нельзя лучше отвечает за творческий процесс в работе с нашими воспитанниками. 

Безусловно, урок физической культуры имеет свою прочную структуру, свои особенности 

проведения, свои требования – это чёткость, лаконичность, устойчивость в конструкции плана, 

но и на этом уроке надо проявлять творчество, развивать интеллектуальные задатки и у 

обучающихся, применять разнообразные приёмы и способы формирования интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, ответственного отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Здесь просто необходимо обратится к мотивационным приёмам на 

разных этапах урока. По опыту знаю, что особенно надолго запоминается начало и конец урока, 

поэтому разнообразить организационный момент как мотивацию к дальнейшей успешной и 

активной работе на уроке необходимо. Поделюсь своими приёмами мотивации, настроя детей 

на проявление интереса, внимания, активности и дисциплины на уроке. 

На начало урока часто беру ребусы (небольшие), кроссворды, загадку либо пословицу, 

картинку, парад спортивных ребят, приглашение спортсмена или юноши после армии, чтобы 

был подтянутым, энергичным, сильным, провожу «минутку «спортивные вести», 

занимательные вопросы типа «А знаешь ли ты…?, «А что будет, если…?», сюрпризные 

моменты (награда за внимание, активность), использую исполнение стихотворений, песен, 

частушек, связанных с о здоровым образом жизни, небольшие театрализованные постановки, 

например, «Прочь простуда и ангина!», сравнительную характеристику (2 ученика – один 

спортивный, здоровый, активный, второй наоборот) – и вывод ребят, составление  из больших 

букв слова или выражения типа «Со здоровьем навсегда!», «Ступени знаний ( по ЗОЖ), 

спортивные викторины (3 – 4 вопроса) типа «Чем можно заменить скакалку?» или «На что или 

на кого похож этот предмет?», психологические моменты «Улыбнись! «Подтянитесь! 

Возьмёмся за руки, друзья», или «Перечислите спортивные игры», или «Что бы вы хотели 

спросить о ЗОЖ» и т.д. Можно пригласить сказочных гостей, например, Илью Муромца, 

«Лесовичка», доктора Неболейкина», принцессу Гигиену» и других – на что хватит фантазии 

педагогу. Флэш-моб (в сокращённом виде, так как времени на всё не хватит), например, как мы 

поддержим футболистов, штангистов, гимнастов, лыжников и т.д. 

Далее проверка домашнего задания. Мотивация здесь зависит от многих факторов. 

Накануне вы задали домашнее задание, например, повторить фазы опорного прыжка через 

гимнастического козла, поставили цель и пояснили, что тех, кто все выполнит верно, ожидает 

приятный сюрприз. Для самого ребёнка и для окружающих это тоже будет служить мотивацией, 

и ребёнок постарается заслужить сюрприз. 



При проверке вы с похвалой вручаете ребёнку звёздочку, или смайлик, или витаминку, 

или медаль, или бейджик со словом «Молодец!» и т.д. И полезно, и занимательно, и грамотно, 

и индивидуально – всё играет на интерес и увлечение материалом и заданием, полученным 

накануне. Или вы даёте задание найти виды массажа пальцев рук, например, а вся последующая 

работа с учащимися и ваша оценка – это ваше личное творчество, одно главное – лишь бы 

ребёнку было интересно и любопытно, что его ожидает назавтра. 

Далее по структуре следует подготовительная часть. Часто использую для 

общеразвивающих упражнений «Весёлую физминутку», «Наблюдаем за животными», «Виды 

спорта», «Строим дом», со скакалками, обручами, мячами, флажками и т.д. 

В основной части урока можно задействовать консультантов из числа наиболее 

спортивных ребят – поручение – это уже мотивация, это уже стимул для других учеников. Раз 

ему поручили такое важное дело, то и я буду к этому стремиться. Конечно, за консультантом 

наблюдает сам педагог – это обязательно, но не навязчиво, а ободряя и поддерживая своего 

помощника. 

Считаю, что мотивационным приёмом послужат и игры разнообразные – уже знакомые, 

новые, или любимые игры на уроке. Тут нацеливаем детей таким образом – если справитесь   с 

новыми упражнениями без замечаний, то обязательно поиграем в вашу любимую игру. (пусть 

называют игру). 

Миниатюры. (Сравнение внешнего вида спортсмена и физически неподготовленного 

ученика). 

Дети сравнивают, делают соответствующие выводы, формулируют своё желание 

походить на спортивно сложенного человека – осанка, собранность, физическая сила, 

аккуратность, бодрость и т.д. Учитель подводит итог «Будем работать на уроке так, чтобы тоже 

стать ловким, физически сильным, выносливым, с красивой фигурой, осанкой и т.д. 

 

1. Класс стоит. Со всех сторон подкрадываются микробы и болезни – ангина, насморк, 

кашель, температура, ОРЗ и т.д. (дети в чёрном трико, на груди у которых прикреплены 

листочки с такими надписями).  

 

Учитель: «Сможем дать отпор этим вредителям?» 

Дети: «Да!» 

Учитель: «А что нужно делать, чтобы не заболеть, не простудиться?» 

Дети: «Закаляться, заниматься спортом, физкультурой…» 

Учитель: «Вот мы сегодня позанимаемся, хорошо потрудимся, будем выполнять все 

упражнения, и это прибавит нам здоровья». 

 

2. Класс построен. Ученик – старшеклассник, физически подготовленный, перед классом 

выполняет различные акробатические и гимнастические упражнения. 

 

Учитель: «Ребята, хотите стать таким же, как Коля? 

Дети: «Да!» 

Учитель: «А что нам нужно делать, чтобы стать таким же, как Коля?» 

Дети: «Заниматься, прыгать, отжиматься, бегать, закаляться – заниматься физкультурой 

и спортом». 

Учитель: «Вот и сегодня вы поставьте перед собой такую задачу – стать хоть немного 

сильнее, пластичней, уверенней в своих силах». Итак, мы начинаем! (и урок 

продолжается). 

 

3. Класс построен. Выходит ученик, читает стихотворение о спорте, физкультуре, о 

закаливании, о пользе физических нагрузок и т.д. 

 

Учитель: «Ребята, почему мы начали урок со стихотворения?» 

Дети: «В стихотворении говориться о пользе занятий физкультурой и спортом». 



Учитель: «Так давайте будем сегодня заниматься так, чтобы у нас прибавилось сил, 

чтобы не бояться никаких болезней, стать бодрее и закалённей!» 

 

4. Класс построен. Приходит сказочный герой, например, доктор Неболейкин. Минутка на 

рекомендации доктора. 

 

Доктор: «Согласны, ребята со мной?». 

Дети: «Да!» 

Доктор: «Желаю удачи, успехов на уроке, желаю быть здоровыми, крепкими, 

выносливыми!» 

Дети: «Спасибо!» 

Могут прийти Генерал Апчхи (негатив), Королева Простуда (негатив), Гантелькин, 

Доктор Градусник, дядя Аппетит, три друга – Упорство, Ловкость, Смелость и другие 

(зависит от творчества учителя). 

 

5. Класс построен. Учитель или ученики другого класса или того класса, в котором 

проходит урок, читают стихотворение. 

Мы бежим быстрее ветра. 

Кто ответит, почему? 

Коля прыгнул на два метра. 

Кто ответит, почему? 

Маша плавает, как рыбка. 

Кто ответит, почему? 

На губах у нас улыбка. 

Кто ответит, почему? 

Может мостик сделать Шура. 

По канату лезу Я, 

Потому что с физкультурой 

Мы – давнишние друзья! 

 

Учитель: «Ребята, давайте сегодня будем на уроке работать так, чтобы в дальнейшем 

уметь и бегать, и прыгать, и делать мостик, и лазать по канату и ещё многому, многому 

научиться». (творчество учителя) 

  

В последние годы я увлекаюсь методиками «вальдорфских» школ и их в нашей стране 

открывается всё больше и больше. Есть такая школа и в Иркутске. Многое из теорий и практик 

именно вальдорфских школ нам, педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, можно и нужно взять на 

вооружение, настолько они интересны и полезны для наших воспитанников. Особенно меня 

интересует материал, связанный с движениями, с гимнастикой, с развитием и организацией игр, 

экскурсий, прогулок, физических упражнений. Опишу в нескольких словах методику Ботмера, 

самого обычного учителя физической культуры в первой вальдорфской школе. По его мнению, 

обогащение чувств, восприятие природы помогают создать нужное настроение, закрепляют связь 

человека с природой, как говорят вальдорфские педагоги – «мало вещей, но много фантазии». 

               При выборе игры на урок сначала руководствуюсь желанием детей, так как они могут 

иногда долго играть в одну и ту же понравившуюся игру, это как песня, которая запала в душу и её 

хочеться напевать постоянно. 

          Движение – это жизнь, поэтому на уроках стараюсь гармонично развивать все мышцы, 

мелкую мускулатуру, координацию движения, чувство равновесия, выносливость, гибкость, 

ловкость. Работаю над развитием правильного дыхания по Стрельниковой, обучаю правилам 

аутотренинга, самомассажа, занимаюсь индивидуальной работой с более слабыми детьми, не 

отделяя их от коллектива. Стараюсь использовать нестандартное оборудование, а удивить детей – 

это, значит, привести в движение его мыслительные процессы.  



          По теориям вальдорфской школы – «первоосновой мышления должно быть удивление». 

Цветовая гамма одежды, классной комнаты, спортивного зала, игрушек и оборудования, освещение 

– всё влияет на развитие ребёнка, и всё это должно учитываться в школе. Занятиям гимнастикой в 

вальдорфской школе отводится особое место, предмет преподаётся по специально разработанной 

методике, но полностью следовать ей мы не можем, у нас совсем другая программа и другие цели, 

однако, взять полезное зерно из такого опыта всегда возможно. 

         Введение ритмических игр, хороводов в младших классах приемлемо и для наших 

воспитанников, а выполнение физических упражнений не ради выполнения, а с целью углубления 

восприятия пространства, укрепления силы воли, принесёт и нашим детям немало радости и 

удивления. Конечно, здесь важна подача материала учителем – опять заинтересовать, удивить! 

Организация на уроке «спасательных экспедиций», или «поисков клада», или другие разнообразные 

приключения – ко всему надо приложить учителю своё усердие и желание разнообразить свои 

уроки. Элементы «эвритмии» - созданной Р.Штейнером особой разновидности «одушевлённой 

культуры тела», где движение сочетается с музыкой, пением, речью – тоже могли бы применять 

учителя начальных классов, словесники, и, конечно, при театрализованных элементах урока 

физической культуры. Но это пока, для меня в частности, сложно. 

         Именно уважение к индивидуальности человека является подспорьем в педагогической 

работе. Главное – не «штамповать» учеников, не «стричь всех под одну гребёнку, а способствовать 

их личностному развитию. 

          Сейчас мир детства сокращается, урезается «извне», а кроме того, уничтожается и прямо 

«изнутри» - в него всё мощнее приходит сугубо взрослое «достояние» - видеофильмы, которые 

только начинаются с «мультиков», но быстро перерастают в фильмы «ужасов» или во что – то ещё 

похлеще. 

           Бесконечные компьютерные игры, прагматизм и механические навыки вычисления выгоды 

везде и во всём, «интеллектуализм» и бездушие, неверие ни во что и циничное отношение ко всяким 

морально – этическим ценностям Человечества и как апофеоз – скоротечность и поверхностность 

человеческих контактов, резкое ухудшения здоровья, нарушение психики, тяга к запретному, 

вредному для детской ранимой души, воздействию трудноискоренимых пристрастий и многое, 

многое другое. 

         При этом сугубо детское сознание – доверчивое, открытое, волшебное, немного грезящее и 

при этом чистое, хотящее познавать и открывать окружающий мир, любить его – оно исчезает, 

незаметно, но неуклонно. 

Стати, вальдорфские школы изначально создавались для обучения аномальных детей, а уже 

потом в них стали обучаться и все желающие. 

Так вот, из методик такой школы я беру идеи, «изюминки». Также виды работы, которые, 

уверена, послужат мотивацией к урокам физической культурой с детьми с ОВЗ. 

             «Педагогика свободы» - так ещё называют вальдорфскую теорию обучения и воспитания, 

ведь педагогика, которая стремиться устранить как можно больше препятствий и душевных, и 

физических, встречающихся на пути ребёнка и во взрослом состоянии – это действительно 

«педагогика свободы». Опыт вальдорфской школы убеждает: если воспитывать и обучать своих 

учеников, учитывая их индивидуальность, то дети, видя такое отношение к себе, начинают любить 

и уважать учителя. По убеждению Р. Штейнера, наказывать детей, проявлять строгость надо, но 

надо и помнить о том, что трудные дети вышли из среды, которая никак их не воспитывала, поэтому 

прежде, чем прибегать к окрикам, необходимо дать понять нарушителям, что учитель хочет 

искренне помочь им исправиться.  

             На экскурсиях, совместных прогулках, там, где нет машин, (школа расположена в сельской 

местности) я даю детям свободно побегать, попрыгать, поскакать, т.е. не требовать ходьбы строем, 

дети любят свободное движение, а движение, по Р. Штейнеру, это гимнастика тела. Радость детей, 

их хорошее настроение, выполнение с охотой какого – либо задания, во время таких прогулок – это 

и есть воспитательный и социальный смысл данного мероприятия, с далеко идущими 

мотивационными приёмами. 

              Игры и уроки, в тёплое сухое время года, я обязательно провожу на улице. Польза от этих 

уроков большая, ведь кроме непосредственно учебного материала, присутствует природа. Обращаю 

внимание детей на красоту, окружающую нас, так как неразрывная связь с природой, обогащение 



чувств, восприятие природы помогают создать нужное настроение, закрепляют связь человека с 

природой. 

           Ни один учитель не может остановиться в своём самообразовании, аксиомой является то, 

что «учитель до тех пор учитель, пока он учится». Опыт работы здесь роли не играет. Учиться, 

обогащать своё педагогическое мастерство, развивать творческие способности, перенимать 

передовой педагогический опыт, интересоваться новыми идеями, пытаться использовать их в своей 

работе – вот на чём основывается деятельность каждого педагога. И очень метко заметил поэт: 

«…Учитель! Воспитай ученика, чтоб было, у кого потом учиться!» 

Кроме вышеперечисленных приёмов работы по формированию мотивации, я пользуюсь 

общепедагогическими методиками и способами. Это игровой метод (развиваем самостоятельность 

и творчество), соревновательный, где осваиваем и совершенствуем двигательную активность детей, 

наглядно - образный (формируем представления в движении и развиваем сенсорные способности), 

вербальный (активизируем сознание, осознанность выполнение физических упражнений),  

Применяю метод творческих заданий, когда ребёнок сам придумывает определённые 

физические упражнения и проявляет фантазию, воображение, тем самым развивает свои творчески 

задатки. Включаю, по мере необходимости, музыкальные моменты – марши, танцевальные 

мелодии, релаксационные отрывки для прослушивания и т.д. 

Иногда провожу интегрированные уроки с участием преподавателей биологии, 

географии, трудового обучения, математики. Например, игровой урок «Путешествие по родному 

краю» Тип урока – сюжетно - игровой с элементами интеграции (география). Также на многих 

уроках знакомлю со старинными русскими народными играми. Использую загадки, 

стихотворения, сообщения о Красной книге области, чем обогащаю общий кругозор детей, 

расширяю их представление о родном крае, формирую интерес к краеведению и, в первую очередь, 

корректирую и компенсирую недостатки физического развития – это координация, равновесие, 

ориентировку в пространстве, понятие инструктажа, различных двигательных упражнений на 

основе игр «Рыбаки и рыбки», «Уха», «Пчёлка». 

В итоге я сделала вывод для себя и для эффективности учебного – воспитательного 

процесса. Только вера в ребёнка, искренний интерес к его личности, принятие его особенностей, 

наклонностей, доброжелательность, терпение, целенаправленность и последовательность – вот 

главные составляющие комфортной среды для любого обучающегося, которые поспособствуют 

созданию и появлению у ребёнка мотивирующих аспектов в его физическом и интеллектуальном 

развитии, в развитии самостоятельности и творчестве с последующей реабилитацией и адаптацией 

в дальнейшей жизни в социуме.  

 

Вопросы по содержанию доклада 

 

1. Какие, на Ваш взгляд, качества обучающегося мы развиваем, формируем или компенсируем, 

используя приёмы мотивации? 

2. Что, по Вашему мнению, запоминается на уроке больше всего? Почему? Обоснуйте. 

3. Почему необходимо постоянно формировать интерес к двигательной активности обучающихся и 

что Вы можете предложить в качестве примера? 

4. Что, по Вашему мнению, необходимо ставить «во главу угла» при планировании урока 

физической культуры? 

 

 


