
Приёмы мотивации к  занятиям физической культуры обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). 

 
Можно привести коня к водопою,  

Но заставить его напиться нельзя.  

Можно усадить детей за парты,  

Добиться идеальной дисциплины.  

Но без пробуждения интереса,  

Без внутренней мотивации  

Освоения знаний не произойдёт,  

Это будет лишь видимость  

Учебной деятельности. 

 

Древняя мудрость. 

 

    Процесс обучения по предмету физическая культура  представляет собой 

организованную деятельность педагога и обучающихся, направленную на решение 

задач образования, воспитания, коррекции (развития) личности в целях достижения 

образовательного результата. 

    Выявлена и обоснована необходимость формирования у детей с ограниченными 

возможностями здоровья универсальных учебных действий на уроках физической 

культуры.  

   Как помочь ребенку с особыми образовательными потребностями получить 

качественное образование?  

   Дети с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) понимают, что отличаются от 

сверстников. Это формирует  у них комплексы и снижает мотивацию. Мотивация у 

детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) зависит от самооценки. Очень часто 

такие дети имеют заниженную самооценку, боятся сделать что-то неправильно, 

ошибиться. Моей целью в обучении таких ребят, является  создание условий  для 

формирования у обучающихся мотивационных установок и ценностных ориентаций 

на ведение здорового образа жизни к занятиям физической культурой и спортом. 

   Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации у 

школьников является создание ситуации успеха. Учебная мотивация сохраняется и 

развивается, если ученик реализует свой потенциал, получает реальные результаты 

своего труда. Чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо 

подчёркивать даже самый небольшой успех, продвижение вперёд. 

   На протяжении урока я создаю у обучающихся субъективное переживание успеха: 

 Снятие страха – «ничего страшного….» 

 Авансирование – «у тебя получится…», «ты  сможешь….» 

 Усиление мотива – «нам это нужно для…..» 

   В своей работе я применяю дифференцированный подход, т.к в одной группе 

обучаются ребята с различными заболеваниями и к каждому нужен свой подход, 

комплекс упражнений, продолжительность  и строгое дозирование физической 

нагрузки. 

   Уроки физкультуры предоставляют неограниченные возможности для 

самореализации обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Вывод 

подтверждается нашими достижениями: например, победа в областном 

дистанционном конкурсе «Вместе весело шагать» по спортивно-оздоровительному 

направлению среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (см. 



рис. 1, приложение). Это в свою очередь хорошо мотивирует обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) к урокам физической культуры. 

 Рис. 1 

   Положительная отметка выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в 

развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, 

старательно выполнял задания, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

   Вера в ребенка, искренний интерес к его личности, принятие его особенностей, 

доброжелательность, терпение, последовательность – вот составляющие комфортной 

среды для ребенка, мотивирующие его на развитие и  самостоятельность. 

   Формированию учебной мотивации на уроках физической культуры так же 

способствует умелое использование игровых ситуаций и других элементов 

занимательности. 

   Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, 

важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его 

разделов, тем. 

   Благотворно на детей влияет музыка. Проведение разминочных упражнений с 

музыкальным сопровождением заряжает позитивом обучающихся на весь урок, 

способствует психологической разрядке, гармоничному включению в урок, а значит и 

эффективности обучения. 

   Не забываем и про словесные поощрения обучающихся: 

1. Ты на верном пути. Ты делаешь это сегодня значительно лучше! 

2. Замечательно! Продолжай работать так же, ты добьешься большего. 

3. Так держать! Это успешное начало! 

4. Отлично! Фантастика! Поздравляю! 

5. Ты прав. Превосходно! Умничка! Молодчина! 

6. Большое тебе спасибо! Твои успехи всё заметнее! 

7. Это твоя победа! Красивая мысль! Это интересно! 

8. Я верю в тебя.  Спасибо! 

 

 

 



Вопросы для слушателей: 

1. Какой самый простой и действенный приём мотивации обучающихся с ОВЗ вы 

используете на уроках физической культуры? 

2. Имеет ли мотивирующий эффект отрицательная оценка деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроках физической культуры? 

3. Дополните список словесных поощрений указанных выше. 


