
Тема: Мотивации на уроках физической культуры с детьми ОВЗ 
Я считаю, что моя профессия – одна из самых сложных. И вместе с тем она нужная и 

благородная. 
За последнее десятилетие неуклонно снижается уровень физического развития детей. Учителю 
физкультуры противостоят плохая экологическая обстановка, хронические отклонения в 
состоянии здоровья детей с раннего возраста и всеобщая компьютеризация. Современные дети 
играм на свежем воздухе предпочитают домашний уют наедине с компьютером. 
Успех обучения, воспитания и развития школьника во многом зависит от того, насколько учителя 
смогут заинтересовать его, увлечь идеалом физического совершенства, как построят систему 
работы, какие средства и методы будут использованы при этом. 
У учителя физкультуры в этом смысле особая роль: для большинства детей он является 
единственным человеком, способным со знанием дела содействовать их физическому развитию, 
помочь им всегда быть в хорошей физической форме. 
Существует целый перечень программных требований к уроку физкультуры. Но не все понимают, 
что их соблюдение возможно только при условии стойкой мотивации учащихся к занятиям 
физической культурой. Решить эту задачу помогают различные формы проведения уроков, 
методики и технологии. 
Сохранение здоровья учащихся,  через  развитие мотивации к занятиям физической культурой, 
спортом и повышение двигательной активности учеников: 
-планировать учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию, физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с учетом конкретных условий данного заведения; 
- творчески применять профессионально-педагогические знания в решении конкретных учебных и 
воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных, социально-психологических 
особенностей учащихся; 
- формировать интерес учащихся к занятиям физической культурой; 
- формировать знания, умения и навыки, необходимые учащимся для самостоятельного 
использования средств физической культуры в процессе своего самосовершенствования. 

 Информационно-коммуникативные технологии занимают особое положение в 
современном мире. Я стараюсь идти в ногу со временем и тоже применяю их в своей 
педагогической деятельности на уроках физической культуры и секционных занятиях. 

При выполнении упражнений, как в разминке, так и в основной части урока использую 
специально подобранную музыку. Главное, что музыкальное сопровождение очень нравится 
учащимся, а значит, я добиваюсь желаемого результата – у детей повышается мотивация к 
выполнению упражнения. 
На уроках и секционных занятиях я применяю электронный вариант тактических схем и 
технических действий в спортивных играх. Это способствует быстрому пониманию поставленных 
задач и усвоению учебного материала. Использование электронных схем помогает учащимся 
лучше понять структуру техники и тактики упражнений и комбинаций в играх. А на практических 
занятиях они легче воспроизводят элементы отдельных упражнений с мячом и без него. 
Я успешно использую записи мастер-классов ведущих тренеров России и мира которые 
демонстрирую на ноутбуке, чтобы вместе с ребятами анализировать элементы техники и тактики 
спортивных игр. Детям нравится данный метод, и они с нетерпением ждут новых записей. 
Учащиеся и сами следят за новинками в Интернете, подбирают новые интересные упражнения, 
комбинации, над которыми мы потом вместе работаем на уроках и секционных занятиях. 
Учитывая увлечение подростков компьютерными технологиями, задаю небольшие домашние 
задания, связанные с поиском спортивных новостей в Интернете, с подготовкой реферативных 
заданий по теории физкультуры и спорта, здоровому образу жизни, презентаций по различным 
видам спорта, техническим и тактическим элементам. 
Имеется много различных книг, учебников, журналов по физической культуре и спорту. 
 

 Одним из главных принципов современного урока физической культуры я 
считаю индивидуальный подход, контроль за состоянием своего здоровья (пульс, 
внешние и внутренние показатели, восстановительная гимнастика по системе 
Стрельниковой). Рекомендую своим ученикам вести паспорт здоровья, в котором 



отражается режим дня, состояние здоровья, двигательная активность. Это помогает детям 
отслеживать результаты своей работы по укреплению здоровья , изменению уровня 
физической подготовленности и корректировке и снижению утомляемости. Учащихся, 
освобожденных от занятий физической культурой после болезни, я привлекаю к работе в 
качестве своих помощников. Нельзя дать ученику почувствовать себя на уроке лишним – 
это развивает чувство неполноценности и отчужденности от коллектива. 

К организации и проведению соревнований привлекаю своих старшеклассников: они с 
удовольствием выступают в роли организаторов, судей, наставников, капитанов. 
Для успешной работы учитель должен и сам учиться всю жизнь. В концепции сотрудничества мой 
главный принцип – быть здоровым и научить этому других. На мой взгляд, каждый ребенок 
должен чувствовать, что урок интересен и полезен для него, поэтому стараюсь дарить радость 
познания, радость общения, созидания, творчества, радость движения, общения в обществе, 
уверенности в себе, учение без принуждения, вот на мой взгляд, залог здорового, гармонического 
развития личности. 
Всегда помню известную истину: «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести 
искусство, бесполезно богатство и бессилен разум». 
На начальном этапе стараюсь дать представление о каждом упражнении. Для этого использую 
метод показа, рассказа, наглядные пособия, подводящие упражнения от простого к сложному 
(поэтапное обучение), дозирую нагрузку учащихся, опираясь на технологии 
дифференцированного и индивидуального обучения. Использую наглядные образы, которые 
позволяют учащимся представить, в каких жизненных ситуациях могут быть необходимы 
полученные навыки. Например, прыжок в длину с разбега – в какой жизненной ситуации он 
может быть использован? Преодолеть лужу или канаву. А как не упасть при этом, как правильно 
приземлиться? Разбираем упражнение по элементам: разбег, толчок, полет и приземление. У 
детей появляется мотивация для изучения прыжка с разбега, и они быстрее и лучше решают 
поставленную задачу. 
Знаю, как непросто бывает соединить на уроке задачи обучения и воспитания учащихся. 
Программа по физической культуре нацеливает в основном на то, чтобы ученик приобрел 
определенные навыки и умения, показал определенный результат, а о том, каким ученик должен 
быть сегодня, завтра с точки зрения морально-волевой подготовки, ни в программе, ни в 
методических разработках не говорится. 
Обучая двигательным умениям, развивая физические способности детей, стараюсь одновременно 
формировать мир представлений школьника, воспитывать его ум и волю, целеустремленность, 
прививать ему нравственные и эстетические качества. 
Использую постепенно усложняющиеся задания и игры на внимание, такие, как: «Минутка»; 
«Запрещенное движение»; «Ориентация в пространстве». Организуя работу в группах, проводя 
спортивные игры и соревнования, я прививаю детям такие важные личностные качества, как 
толерантность, коллективизм; работая индивидуально, развиваю инициативность, выдержку, 
самостоятельность, дисциплинированность. 

 Игра.  Уже одним своим содержанием переносит ребят в иное измерение, в новое 
психологическое состояние. В игре они обретают не только уверенность, но и реальную 
возможность стать лидерами. «Без игры нет и не может быть полноценного умственного 
развития», – писал В.А. Сухомлинский. 

На уроках постоянно провожу подвижные игры, эстафеты, «Веселые старты», конечно, 
традиционные спортивные, такие, как волейбол, баскетбол, мини-футбол, снайпер. 

 Для развития мотивации учащихся стараюсь использовать нестандартное оборудование 
для более быстрого овладения навыками и спортивной техникой. Они понятны в использовании и 
не требуют больших затрат денежных средств, очень практичны и вызывают большой интерес у 
учеников. 
1) Устройство "Цельный обруч" 
В основу данного устройства лежит обруч, перемотанный широкой лентой (можно взять любой 
прочный материал), и резиновый мяч-бол. 
Безопасен в использовании. 



Применяется для командного взаимодействия игроков, перебрасывания мяч бола через сетку, 
можно использовать для веселых стартов. 
2) Набивные мячи. 
Мячи предназначены для отработки скоростно-силовых качеств, бросков, ловли, индивидуальной 
отработки технических приемов . 
Во время обрабатывания бросков и ловли мяча нужно четко следовать требованиям техники 
безопасности, руководствоваться возрастными, физическими и половыми особенностями 
организма. 
3) Полоски для прыжков. 
В данном выполнении упражнений берется обычная клейкая лента и расклеивается в зале на 
нужном расстоянии, очень удобно в отработке прыжков различными способами, хорошо 
развивает скоростно-силовые качества. 
Данная лента безопасна в использовании. 
4) Спортивный уголок 

 Кубки. 
 Старые кубки,  во время проведения школьных соревнования приклеиваю класс-победитель в 
соревнованиях (все кубки переходящие из года в год), есть кубки общезачетные по выигранной 
спартакиаде среди младшего и среднего звена. 

Таким образом, в нашей школе созданы все условия для мотивации детей, для занятий 
физкультурой совместно с детьми мы достигли позитивных результатов. 

 


