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В современных условиях образовательным учреждениям необходимо идти 

в ногу со временем и использовать современные технологии, для повышения 

эффективности обучения.  

В настоящее время педагоги всё чаще сталкиваются со снижением 

двигательной активности учащихся на уроке, да и просто нежеланием учиться. 

Одним из способов решения этой проблемы, является применение 

информационных технологий (видеофильмы, мультимедиа технологии, 

компьютеры). Сам факт проведения урока в кабинете, оснащённом 

компьютерной техникой, мотивирует учеников и у них появляется интерес к 
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предмету. 

Использование ИКТ на уроках: 

 ускоряет процесс подготовки к уроку; 

 позволяет как учителю так и учащимся проявить своё творчество; 

 является средством демонстрации; 

 ученики оттачивают технику с помощью видеоуроков, могут 

исправить свои ошибки. 

 стимулирует познавательный интерес к физической культуре, 

создавая мотивации к изучению этого предмета; 

 позволяет школьникам проявить себя в новой роли. 

На уроках физической культуры, основой являются здоровьесберегающие 

технологии. Главной целью является поддержание здоровья учащихся. Урок 

физической культуры должен быть построен оптимально комфортно. Так же 

важно выполнять санитарно-гигиенические требования ( проветривать 

спортивные залы и т.д); проводить физкультминутки, "Дни здоровья", 

спортивные праздники. Благодаря использованию здоровьесберегающих 

технологий сократилось количество заболеваний учащихся и повысился уровень 

спортивной подготовки школьников. 

Главной причиной неуспеваемости ученика является низкий уровень 

развития двигательных качеств. В то же время, ученику с высоким уровнем 

физической подготовки может быть не интересно на занятиях. Поэтому 

необходимо использовать личностно-ориентированную технологию. Под 

личностно-ориентируемой технологией понимается индивидуальный подход к 

каждому ученику, опираясь на уровень его подготовки, состояние здоровья и 

многое другое. 

Далее идёт технология дифференцированного физкультурного 

образования. Сущность технологии дифференцированного физкультурного 

образования заключается в обучении целостным методом с последующей 

дифференциацией (выделение детали техники и разделение их по сложности) и 

затем интеграцией этих частей разными способами, в зависимости от уровня 
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технической подготовленности обучающихся.  

Успехом пользуется и соревновательная технология. Она повышает 

мотивацию к изучению предмета, повышает стремление детей к 

самосовершенствованию. Технология эффективна в привлечении учеников к 

занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время. Задачами 

соревновательной технологии является: 

 Формирование ценностного отношения детей к своему здоровью. 

 Укрепление здоровья (содействует нормальному физическому 

развитию детей). 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

 Развитие двигательных способностей. 

 Приобретение необходимых знаний в области физкультуры и 

спорта. 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями. 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических. 

Влияние музыки на организм известно с древнейших времён, музыка 

широко используется в физической культуре и спорте, но использование это 

носит стихийный, эмпирический характер без учёта закономерностей её 

воздействия на человека. Специалисты в области физической культуры и спорта 

зачастую не владеют знаниями о механизмах данного влияния, а ведь такие 

знания повысят эффективность деятельности, позволят целенаправленно 

использовать музыкальное воздействие.  Но всё же некоторыми 

преподавателями применяется метод музыкотерапии. Под музыку они проводят 

разминку, упражнения на расслабление. Это улучшает эмоциональный подъём 

во время занятий, способствует быстрейшему восстановлению организма после 

занятий. 

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что очень эффективным 

способом является проведение на уроках спортивных подвижных игр. Они 
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развивают координацию движений, ловкость, скорость бега, выносливость и 

другие физические качества. Так же, это создаёт большой интерес к предмету у 

школьников, мотивирует их заниматься спортом. 

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии, 

гарантируют достижения школьников и в дальнейшем их успешное обучение. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологий невозможно без творчества. 

Идея адаптирования высоких спортивных технологий, которые хорошо 

себя зарекомендовали в профессиональном спорте, была предложена еще 

несколько лет назад. Именно в спорте проявляются лидерские качества, важные 

человеческие ценности. В настоящее время спортсменом является 

высокообразованная личность, обладающая спортивной культурой. Сегодня 

только такие спортсмены способны завоёвывать медали и одерживать настоящие 

волевые победы. Поэтому очень важно ещё с начальной школы использовать 

вышеуказанные инновационные технологии. Благодаря им удаётся: 

 раскрыть всесторонние способности учащихся; 

 повысить заинтересованность детей; 

 повысить качество занятий; 

 мотивировать школьников вести здоровый образ жизни. 
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