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1. Введение. 

 

"Физически - он не может, умственно - он не знает, психически - он не 

желает. Он бы и мог, и знал, если бы только он хотел; но вся  

беда в том, что он прежде всего не хочет..." 

                                                                                                              Э. Сеген 

 

Одна из проблем детей с ОВЗ (интелектуальными нарушениями) это то 

что они не желают. Проблема формирования у школьников интереса к 

занятиям физической культурой стала очевидной давно. К сожалению, она не 

только не решается практически, но и недостаточно освещена в 

методической литературе. Самая большая опасность для успешного решения 

её кроется в том, что у многих специалистов (учёных, практических 

работников) бытует мнение, что формировать интерес 

к физической культуре можно только в каких-то особых условиях, 

резко отличающихся от тех, которыми располагает абсолютное 

большинство школ в настоящее время. Многие видят решение этой 

проблемы только в увеличении количества уроков физической культуры. 

Но как показывает практика мотивировать детей к занятиям физической 

культуры можно тем, что мы сегодня имеем в своем арсенале. 

 

2. Внутренняя и внешняя мотивация 

 

Что же такое мотив? Мотив – это то, что вызывает определенные 

действия человека. Мотив находится «внутри» человека, имеет 

«персональный» характер, зависит от множества внешних и внутренних по 

отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих 

параллельно с ним мотивов . Под мотивами, как утверждают Зуев В.Н., 

Сулейманов И.И., Зигерт В. и Ланг Л. мы понимаем активные движущие 

силы, определяющие поведение живых существ. Это может быть упорная 

работа, с воодушевлением и энтузиазмом, а может быть уклонение от нее. 

Поведение может иметь любые другие формы проявления. Всегда следует 

искать мотивы поведения. 

 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их 

совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном 

соотношении друг с другом по степени их воздействия на поведение 

человека. Поэтому мотивационная структура человека может 

рассматриваться как основа осуществления им определенных действий. 

 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью 

побуждения его к определенным действиям путем побуждения в нем 

определенных мотивов. Мотивирование составляет основу управления 
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человеком. Эффективность управления в очень большой степени зависит от 

того, насколько успешно осуществляется процесс мотивирования. 

 

В настоящее время выделяют два типа мотивирования. 

 

Первый тип мотивирования состоит в том, что путем внешних 

воздействий у человека возникают определенные мотивы, которые 

побуждают человека к осуществлению определенных действий, что 

приводит к желаемому для мотивирующего субъекта результату. При таком 

типе мотивирования надо хорошо знать, какие мотивы могут побуждать 

человека к желательным действиям, и то, как вызвать эти мотивы. Этот тип 

мотивирования во многом напоминает вариант торговой сделки: «Я даю 

тебе» что ты хочешь, а ты даешь мне, что я хочу». Если у двух сторон не 

оказывается точек взаимодействия, то и процесс мотивирования не сможет 

состояться. 

 

Задача второго типа процесса мотивирования – формирование 

определенной мотивационной структуры человека. В этом случае основное 

внимание обращается на то, чтобы развивать и усилить желательные для 

субъекта мотивирования мотивы человека и, наоборот, ослабить те мотивы, 

которые мешают эффективному управлению человеком. Этот тип 

мотивирования требует гораздо больших усилий, знаний и способностей для 

его осуществления, но и его результаты в целом существенно превосходят 

результаты первого типа мотивирования . 

 

Первый и второй тип мотивирования не следует противопоставлять, так 

как в современной практике управления эффективно управляющие стремятся 

их сочетать. 

 

В настоящее время существует множество разнообразных форм 

мотивации, но в первую очередь важны материальные вознаграждения и 

нематериальные поощрения . Как известно, за труд полагается 

вознаграждение, в качестве которого выступает все, что человек считает 

ценным для себя. Такого рода поощрение подразделяются на внутренние и 

внешние. К первым относятся чувство уважения, удовлетворение от 

достижения результатов, ощущение содержательности и значимости своего 

труда и т.д. Внешним вознаграждением является то, что предоставляется 

взамен выполненной работы: оценки, символы статуса и престижа, 

разнообразные льготы и поощрения и т.д. 

Дело в том, что мотивация по отношению к школьнику есть внутренняя 

и внешняя. Интерес возникает только на основе внутренней мотивации. 

Именно она позволяет, как это ни парадоксально, переносить большие 

физические и нервно-эмоциональные напряжения с интересом, по желанию 

самого школьника. У него возникает так называемое в зарубежной 
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психологии "ощущение потока". В этом случае учащийся выполняет задания, 

упражнения увлечённо, как бы подталкиваемый силой какого-то невидимого 

потока. Игра одно из самых эффективных средств  с помощью которой 

формируется внутренняя мотивация и как следствие возникает интерес к 

занятиям физической культуры 

3. Приемы мотивации. 

На уроках физической культуры с детьми с умеренной умственной 

отсталостью я иногда использую карточки для того что бы весь ход урока 

был виден обучающимся . Если на протяжении урока детям ,что бы решить 

задачи урока, приходиться выполнять упражнения, которые не вызывают у 

них особого интереса, но необходимые для их развития и что бы с 

мотивировать их на выполнение этих действий я ставлю игру которую они 

очень любят на завершающую часть урока и планомерно после завершения 

каждой части, дети сами передвигая стрелку приближаются к желаемому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же на занятиях физической культуры я использую игровую форму 

урока. Карточки с зимними видами спорта. На карточке изображен вид 

спорта. В начале урока я объявляю детям о том что мы сегодня будем 

знакомиться с одним из зимних видов спорта. Я зачитываю в стихотворной 

форме описание этого вида, а дети должны догадаться о чем идет речь, после 

я показываю им картинку, мы говорим о красоте о значимости этого вида 

спорта. Затем проводим разминку для этого вида, подводящие упражнения с 

элементами этого вида спорта, в основной части урока знакомимся с новыми 

двигательными действиями которые используются в этом виде, так же 

делаем упражнения на развитие физических качеств присущих этому виду 

спорта. И в конце занятия дети пробуют имитировать, если это биатлон то 

катание на лыжах, стрельбу, если фигурное катание, то прокат на коньках, 
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прыжки с разворотом и т.д. Такие уроки проходят с увлеченностью, с 

большим интересом, приносят много положительных эмоций детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Игра 

Игра и детство не разделимы. Социологи считают, что спортивные и 

подвижные игры стоят на высшей ступени интересов детей и подростков, с 

ними могут соперничать разве только книги и кинофильмы. Экран 

телевизора всё чаще дарит нам фрагменты ребячьих сражений, где главное 

оружие – подвижные игры. Соревнуются школы, спортивные семьи, 

пионерские лагеря и дворовые команды. По накалу борьбы на площадках, 

всплескам эмоций на трибунах, духу честного соперничества эти маленькие 

поединки едва ли уступают масштабным соревнованиям взрослых. 

 

Убыстрение ритма современной жизни, прогресс науки, техники, спорта 

ставит перед педагогикой задачу еще более активно использовать игру для 

воспитания коллективных начал, физических и нравственных качеств 

подрастающего поколения. 

 

Что же такое игра? На этот вопрос Большая Советская Энциклопедия 

отвечает следующим образом: «Игра, вид непродуктивной деятельности, где 

мотив лежит не в результате ее, а в самом процессе. Игра сопровождает 

человечество на протяжении всей его истории, переплетаясь с магией, 

культовым поведением: спортом, военными и другими тренировками». 
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Включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к учебному 

предмету, создаёт ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями, 

стимулирует деятельность учащихся. Она является основным видом 

деятельности в начальной школе на уроках физической культуры. Кроме 

того, что игры используют в каждом разделе программного материала, ещё 

подвижные игры выделены в программе в отдельном разделе, что говорит об 

их важности. Игровая технология является уникальной формой обучения, 

которая позволяет сделать обычный урок интересным и увлекательным. В 

игре удовлетворяются физические и духовные потребности ребёнка, в ней 

формируются его ум, волевые качества. Подвижные игры — это доступный и 

очень эффективный метод воздействия на ребенка. В игре обычное 

становится необычным, а значит особенно привлекательным. Главный 

признак подвижных игр — это наличие двигательных действий, благодаря 

чему они являются отличным средством и методом физического развития.  

Как показала практика, применение игровых технологий с учетом 

возрастных особенностей не теряет актуальность в средней и старшей школе. 

Игра является не только физической тренировкой, но и средством 

психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. Человек 

играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает 

вполне человеком лишь тогда, когда играет . 

 

Игры помогают в моей работе повышать интерес к занятиям физической 

культурой, создать ситуации, наполненные эмоциональными 

переживаниями, что естественно стимулирует деятельность обучающихся, 

побуждает детей к творческому самовыражению. 

 

4. Принципы игровой технологии: 

 

 - принцип постепенности — от простого к сложному. Учитель показал, как 

учить технику приёма и передачи мяча в игре волейбол уже с начальных 

классов. Начиная с игры с простыми правилами, облегчёнными мячами и 

постепенно усложняя правила игры. 

 - принцип наглядности — суть этого принципа состоит в том, что учитель, 

использует показ и различные наглядные пособия, создает ясное 

представление об изучаемом материале, помогает более отчетливо понять 

его. 

 -  принцип доступности — это подбор упражнений по сложности в 

соответствии с индивидуальными возрастными, половыми особенностями, 

также степенью подготовленности. Упражнения должны быть доступны и в 

то же время представлять определённую трудность для занимающихся. 

 - принцип прочности состоит в том, что изученный материал путём 

повторений доводится до прочного навыка.  
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Игровые технологии используются для развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости); формирования умений 

и навыков в выполнении физических упражнений. 

В ходе игр вырабатывается и взаимопонимание партнёров в коллективе 

необходимое в командных и лично-командных соревнованиях. 

 Многочисленные педагогические наблюдения показывают, что 

важнейший результат игры — это радость и эмоциональный подъём детей. 

Благодаря этому свойству игры, в значительной степени игрового и 

соревновательного характера, больше чем другие формы и средства 

физической культуры, соответствуют воспитанию двигательных 

способностей у учащихся. Игровые виды и действия требуют всего 

комплекса скоростных способностей от учащегося в связи с тем, что для 

стимулирования развития быстроты необходимо многократно повторять 

движения с максимальной скоростью, а также учитывать функциональные 

возможности учащегося. Использование разнообразных игровых вариантов 

позволяет повторять знакомые ученику действия с повышенными 

требованиями, способствует сохранению у него интереса к игре.  

Взяв во внимание главные мотивы игровой деятельности и 

взаимоотношений играющих, при достижении стоящих перед игрой целей 

можно разделить игры на три группы: 

 некомандные игры — это игры в которых отсутствуют общие цели для 

играющих. В этих играх дети подчиняются определённым правилам, которые 

предусматривают личные интересы играющего, например: «Пустое место», 

«Удочка», «День и ночь», «Чай — чай — выручай».  

игры переходные к командным — это игры, в которых отсутствует 

постоянная общая цель для играющих и нет необходимости действовать в 

интересах других. Именно в этих играх дети начинают включаться в 

коллективную деятельность, например: «Жуки», «Светофор», «Два медведя».  

командные игры — это игры, характеризующиеся совместной 

деятельностью, направленной на достижение общей цели, например: 

«Скакуны», «Воробьи и вороны», «Две улицы», «Перестрелка», «Огонь с 

четырёх сторон».  

Для организации интересного урока или весёлого мероприятия учитель 

подробно знакомится с основными видами игровых технологий. 

Продумывает весь ход игры. Каждый урок физической культуры в школе 

дети называют уроком хорошего настроения, уроком творческого 

вдохновения и радости. Неподдельный интерес к этим урокам стимулирует у 

детей развитие волевых качеств, побуждает детей к творческому 

самовыражению.  

На каждом уроке физической культуры применяются элементы игровой 

технологии:  

- для обучения двигательным действиям (подвижные игры, спортивные 

игры — баскетбол, волейбол, футбол) 
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 - для развития различных физических качеств (различные эстафеты, 

подвижные игры) 

 - для формирования понятий о нормах общественного поведения, 

воспитания культурных навыков поведения 

 - для увеличения положительных эмоций от занятий физической 

культурой и тем самым повышения интереса к занятиям физическими 

упражнениями и Результат использования игровой технологии: активная 

двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. 

 Таким образом, игровая технология строится как целостное 

образование, охватывающее определённую часть учебного процесса. Игра 

является одним из важнейших средств физического воспитания школьников. 

Она способствует физическому, умственному, нравственному и 

эстетическому развитию ребенка. Результатом широкого применения 

игровых технологий на уроках физкультуры стало изменение отношения к 

предмету. Обучающиеся всех возрастов, в работе с которыми регулярно 

использовалась игровая технология, посещают уроки физической культуры 

регулярно и с удовольствием. 
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Вопросы для участников МО 

 

1. В чем по мнению Э. Сегена заключается одна из главных проблем 

детей с умственной отсталостью. 

2. В чем отличие внутренней и внешней мотивации. Какая из них в 

большей степени и почему пробуждает интерес к занятиям физической 

культуры. 

3. На какие три группы делятся игры. 


