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Повышение мотивации обучающихся с ОВЗ к урокам физической 

культуры путем применения здоровьесберегающих технологий. 

Работая в школе, я  выделила актуальную проблему - отсутствие мотивации у многих 

учеников. Задалась вопросом: что же нужно сделать для того, чтобы ученику было 

интересно, как же его мотивировать на учебную деятельность, на восприятие материала? 

А все оказалось не так сложно. Положительно влияет на мотивацию ребенка собственная 

увлеченность учителя, умение сделать урок занимательным, необычным. Дети 

предпочитают активную деятельность пассивному слушанию, собственную инициативу 

исполнению распоряжений, групповую работу индивидуальной. И конечно, их 

отпугивают сложные задания. Только посильная работа вызывает интерес. 

Идея моего педагогического опыта: повышение мотивации учащихся к учебной 

деятельности, уровня обученности путем применения инновационных образовательных 

технологий, которые направлены на: 

а) формирование здорового образа жизни; 

б) формирование двигательной деятельности учащихся; 

в) совершенствование индивидуальной и групповой работы с учащимися.                   

Здоровье сберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, 

ребёнка и доктора. Здоровьесберегающее обучение ориентировано на обеспечение 

психического, физического и нравственного здоровья учащихся. Оно включает ряд 

параметров:                                                                                                                                    

1) учёт особенностей класса (изучение и понимание человека);                                             

2) создание благоприятного психологического фона на уроке;                                               

3) использование приёмов, способов, соответствующих появлению и сохранению 

интереса к учебному материалу;                                                                                                  

4) создание условий для самовыражения учащихся;                                                                 

5) обращение к разнообразным видам деятельности;                                                                    

6) предупреждение гиподинамии.                                                                                      

Правильно организованное здоровье сберегающее обучение. Здоровье сберегающий 

подход к организации обучения в школе способствует предотвращению усталости и 

утомляемости школьников, повышению у них мотивации к учебной деятельности и 

приросту учебных достижений. 

Все здоровьесберегающее педагогические технологии условно можно разделить на три 

категории:                                                                                                                                       

а)  технологии сохранения и стимулирования здоровья;                                                          

б) технологии обучения здоровому образу жизни;                                                                          

в) коррекционные технологии.                                                                                            

Занятия физической культурой в школе, прежде всего, нацелены на повышение уровня 

физического здоровья школьников – рост и развитие органов и систем организма, основу 

которого составляют функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 



Применение данной технологии помогает мне организовать деятельность учащихся по 

формированию здорового образа жизни. Мы учимся с детьми сохранять свое здоровье, 

ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Я стараюсь делать так, чтобы дети были 

здоровы, чтобы на уроке всегда присутствовал здоровый психологический климат, чтобы 

дети с желанием спешили на урок. Каждый свой урок я начинаю с улыбки, чтобы дети 

видели, что я хочу им помочь научиться всему тому, что знаю и умею сама. Соблюдение 

режима труда и отдыха, смена форм и видов деятельности помогают урок проводить 

продуктивно и интересно. Часто я говорю своим ученикам: « Если бы молодость знала, 

если бы старость могла…»Это о том, какой образ жизни мы все ведем и как жить. Человек 

приходит в этот мир не только для своего комфортного существования и личного счастья. 

Его ум, умение, опыт необходим детям, обществу, будущим поколениям.                            

Я считаю, что активная пропаганда по внедрению здорового образа жизни в жизнь 

каждого человека и общества должна лежать в основе обучения привития и формирования 

у подрастающего поколения основных принципов, форм и факторов здорового образа 

жизни.                                                                                                              

Здоровьесберегающие технологии предполагают комплексный подход к укреплению 

здоровья. Комплекс мероприятий здоровьесбережения в рамках осуществления 

физического воспитания в школе включает следующие виды деятельности:                                

а) проведение комплексной диагностики физического здоровья  обучающихся;                           

б) организация учебных занятий со здоровьесберегающей направленностью;                              

в) пропаганда здорового образа;                                                                                                           

г) применение физических упражнений для профилактики заболеваний;                              

д) применение комплексов упражнений лечебной физической культуры с детьми, 

имеющими различные заболевания.                                                                              

Деятельность педагога при реализации здоровьесберегающих технологий на уроках 

физической культуры включает знакомство с результатами медицинских осмотров детей, 

их учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой 

жизнедеятельности учащихся и семьи в целом.                                                                   

Забота о здоровье учащихся в нашей школе является одним из приоритетов работы всего 

педагогического коллектива, в том числе и педагога по физической культуре.                  

При планировании и проведении урока для детей с ОВЗ акцент ставится на основные 

современные требования к уроку физической культуры с комплексом 

здоровьесберегающих технологий:                                                                                              

а) рациональная плотность урока;                                                                                                

б) включение в урок вопросов, связанных со здоровьем учащихся, способствующих 

формированию у школьников ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем;  

в) оптимальное сочетание различных видов деятельности; выбор методов и приёмов 

обучения, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения 

учащихся с ОВЗ;                                                                                                                            

г) формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; 

осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом личностных 

возможностей; создание благоприятного  психологического климата, ситуации успеха и 

эмоциональной разрядки;                                                                                                             

д) включение в урок приемов и методов, способствующих самопознанию возможностей 

своего организма, развитию навыков самооценки уровня своего физического развития;     

е) целенаправленная рефлексия своей деятельности в течение всего урока и в итоговой его 

части. 

 

 



 

Вопросы: 

1. На что направлено повышение мотивации учащихся к учебной деятельности?  

2. На какие три категории можно условно разделить  здорвьесберегающие педагогические 

технологии? 

3.Какие виды деятельности включаются в комплекс мероприятий здоровьясбережения в 

рамках осуществления физического воспитания в школе? 

 

 

 


