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Исследования 1-х классов (130 человек) 
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Мотивация к занятиям 

физической культуры  (чел.)

Настроение после уроков 

физической культуры (чел.)



Цель : 

повышение мотивации обучающихся 

к занятиям физической культуры.



Мотивация - это совокупность движущих сил,

побуждающих человека к осуществлению

определенных действий.

А. Маслоу

Учёные, затрагивающие в своих трудах 

проблемы мотивации: П.М.Якобсон, К. Левин,

Л.С. Выготский,  Х. Хекхау,   Дж. Аткинсон



Формирование УУД

Познавательные поиск эффективных способов     решения 

задач в зависимости от   конкретных      
ситуаций

Регулятивные организация   самостоятельной  деятельности 

с учетом требований её безопасности, умение   
оценивать результат своих действий          

Коммуникативные умение слушать и вступать в  диалог в  

игровых ситуациях;  принимать участие в   
работе   парами и группами

Личностные   проявление дисциплинированности,  

трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей



способствует повышению заинтересованности обучающихся к 
занятиям физической культурой и способствует вовлечению их 
во внеурочную деятельность оздоровительной и спортивной  
направленности

• Ожидаемые результаты.
Предметные: овладение навыком участия в 

соревновательной деятельности.
Метапредметные: способствование повышению 

мотивации школьников к урокам и дополнительным занятиям 
физической культурой и спортом.

Личностные: формирование навыков содружества, 
сотрудничества, межличностного общения в одной команде и 
дружественное отношение к соперникам.

Школьная Спартакиада



результаты Школьной Спартакиады

итоги городской Спартакиады



ИКТ на уроке



Информационная грамотность



Темы проектно – исследовательских работ 

учащихся

• «Изучение взаимосвязи между прыжком в
длину с места и ростом учащихся 4-х
классов», ученица 4 класса, 2012 год

• «Причины низкой успеваемости учащихся
среднего звена по физической культуре»,
ученица 5 класса, 2012 год

• Проект «Физкультурная карточка» для
учащихся 1–х и 4–х классов, ученицы 7
класса, 2013 год



Модульное оборудование на уроках



Участие в спортивных 

соревнованиях



Спортивно-ориентированное физическое 

воспитание

• «Наш спорт – наше здоровье» (В.К. Бальсевич д.б.н.,  
профессор, член-корреспондент РАО, и Л.И. Лубышева, 

д.п. н., профессор, редактор журнала ТиПФК)

• «Школьный спортивный клуб + Школьный 

спортивный сертификат» (Г.Б. Белова, к.п.н, профессор)



Ожидание занятий Мальчики % Девочки %

Да 61 64

Нет 8 13

Затрудняюсь ответить 31 23

Ждете ли Вы с нетерпением занятий по ФК?

Мотивационная направленность учащихся 3-х классов    
за 2 года эксперимента

76

37

70

0

86

39

80

0
0

50

100

2018 уч.год

2019  уч. Год

заинтересованность 
в повышении личных
достижений

занятия ФК
каждый день

участие в 
соревнованиях



Личный опыт



Опыт работы

«Модель формирования сплоченности коллектива в секции
акробатики». Санкт -Петербург, 2010

«Организация спортивно – ориентированного физического
воспитания в группе «акробатика», Волгоград, 2010

«Применение требование ФГОС к результатам обучения по
предмету «Физическая культура», Чайковский,2014

«Знакомство с комплексом «Готов к труду и обороне» через
проектную деятельность», 2017

«Играем все вместе» - проект Дня здоровья, 2018



Повышение мотивации обучающихся       

к занятиям физической культуры

• Формирование УУД

• Организация проектно – исследовательской деятельности

• Использование современных направлений в области
физической культуры и спорта

• Использование мультимедийных средств

• Применение современного оборудования

• Участие в спортивных мероприятиях

• Реализация проектов «Наш спорт – наше здоровье»,
«Школьный спортивный клуб + Школьный спортивный
сертификат», «Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта»

• Личный пример


