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Инновационные технологии на уроках физической культуры 
 

Тема инноваций в педагогической деятельности педагогов по физической культуре 

очень актуальна на сегодняшний момент. К сожалению, все увеличивается число 

учеников, освобожденных от занятий физической культурой. Да и большинство не видит 

интереса в данном предмете. Поэтому для учителей становится все более актуальным 

вводить новые методики занятий, оценок в свои уроки, чтобы заинтересовать учащихся. 

  

Сегодня мы представим вашему вниманию описание технологий, способствующих не 

только привлечению внимания к предмету «физическая культура», но и вырабатывающих 

интерес к занятиям спортом, привычки ведения здорового образа жизни. 

 Первой и, на наш взгляд, основной являются  здоровьесберегающие технологии. 
Цель данных технологий обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются самыми значимыми из 

всех технологий,  по степени влияния на здоровье учащихся, так как основаны на 

возрастных особенностях познавательной деятельности детей, оптимальном сочетании 

двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании 

наглядности и сочетании различных форм предоставления информации. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на уроках: 
1. Чередование видов деятельности. Разнообразие форм организации урока, чередование 

умственной и физической нагрузки учащихся  - один их способов повышения 

эффективности урока. Чередование теории и практики. 

2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке. Урок должен быть развивающим, 

интересным. На уроке необходимо обращать внимание на физическое и психологическое 

состояние детей, на их восприятие задания учителя. Предъявление требований и 

замечаний только в дружественной форме. 
3. Дозировка заданий. Главное при выполнении упражнений - не допускать перегрузки 

учащихся. 

4. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети очень разные, но учитель должен 

сделать свои уроки интересными. Для этого предлагаем создать для каждого ученика 

ситуацию успеха. 
5. Занятия на свежем воздухе. Известно, что дети очень сильно подвержены простудным 

заболеваниям, поэтому одной из задач является повышение устойчивости детского 

организма такого рода болезням. Эффективным средством против простудных 

заболеваний становится закаливание организма. Уроки на свежем воздухе включают бег 

по пересеченной местности, лыжную подготовку, футбол. 
6. Воспитательная направленность занятия. Воспитательный эффект уроков 

физкультуры достигается и за счет возможностей индивидуально-дифференцированного 

подхода к развитию качеств каждого ученика и формированию ценностного отношения к 

своему здоровью.  

На уроках  предусматривается: 
- строгие дозированные физические нагрузки  с учетом физического развития всех 

учащихся, их группы здоровья; 

-строгий контроль температурного режима, вентиляции помещения; 



-проверка и контроль за состоянием спортивного оборудования и инвентаря, 

своевременный их ремонт и починка, содержание их в чистоте; 

-контроль за сменной спортивной формы; 
- применение специальных упражнений для профилактики и коррекций осанки, глаз, 

применение дыхательных упражнений. 

С примерными комплексами упражнений можете познакомиться в приложении 1. 

2. Личностно – ориентированная технология 
В своей работе много внимания мы уделяем развитию практических навыков, 

необходимых в разных физических ситуациях, сознательному, активному отношению 

учащихся к урокам физкультуры, разъясняем при этом важность регулярных и 

систематических занятий физическими упражнениями. Чтобы достичь эффективности 

урока, ориентируемся на личный подход к учащимся, на создание ситуации, в которой 

обучающийся нацелен на творческий поиск и самоопределение. 
Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании творческой 

атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных 

способностей детей. 

С целью активизации мышления учащихся и формирования интереса к физической 

культуре используем проблемное обучение. Для выработки у обучающихся объективной 

оценки своих достижений, формирования ответственности можно использовать 

технологию самооценки, где учащиеся определяют свою отметку по выполненному 

заданию, по усвоенной теме. При самооценке проводится анализ результатов 

деятельности и не оцениваются свойства личности. 

В процессе преподавания физической культуры необходимо  побуждать у 

учащихся самостоятельность в решении поставленных задач, умело опираясь на ранее 

изученный материал программы.   

Сущность  технологии заключается в личностно- ориентированном характере 

обучения, индивидуальном подходе к каждому ребенку при организации занятий 

физической культурой, в формировании осознанной потребности в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-творческой деятельности. Это означает, что для каждого 

обучающегося создана индивидуальная образовательная траектория, которая учитывает 

индивидуальный тип телосложения, физическую подготовленность, состояние здоровья, а 

также особенности психического развития. Зная особенности физического развития 

детей,   занятия физической культурой строятся на индивидуализации и дифференциации 

обучения. Ребятам предлагаются упражнения различной степени сложности, 

предоставляется возможность постепенного овладения необходимыми умениями и 

навыками. 
В процессе учебной деятельности применяем  разные  типы уроков, формы их 

проведения, комплексно используем фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

работы. Наряду с комбинированными уроками проводим нестандартные уроки  с 

использованием элементов современного урока: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-

состязания, уроки-исследования. 

          3. Информационно-коммуникативные технологии  
Это одно из приоритетных направлений модернизации образования. Богатейшие 

возможности для этого предоставляют современные информационные компьютерные 

технологии и на уроках физкультуры. Сегодня компьютерная грамотность учителя и 

ученика достаточна для того, чтобы свободно работать на персональном компьютере и 

получать необходимую дополнительную информацию из различных источников. Это 

позволяет в процессе обучения, как в урочной, так и внеурочной деятельности, широко 

применять цифровые образовательные и Интернет-ресурсы, а именно: 

1. в качестве подготовки рабочих программ, поурочных планов, дидактических 

материалов (тестовые задания), различных докладов, методических разработок; 

2. проведение открытых уроков с применением ИКТ; 



3. проведение  уроков теории (материал воспринимается лучше, когда идёт 

зрительное восприятие информации); 

4. использование возможности компьютерного тестирования; 

5. использование Интернет-ресурсов, для создания собственных учительских 

презентаций к урокам в качестве наглядности; 

6. использование сети Интернет для активного поиска необходимой информации; 

7. для участия в дистанционных олимпиадах, конференциях через сеть Интернет 

использование учащимися для подготовки домашнего задания; 

8. для общения с коллегами и обмена опытом в сетевых сообществах. 

4. Технология дифференцированного физкультурного образования 
 

Под дифференцированным физкультурным образованием  понимается  целенаправленное 

физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных 

способностей. ТДФО – это способ реализации содержания дифференцированного 

физкультурного образования посредством системы средств, методов и организационных 

форм, обеспечивающий эффективное достижение цели образования. Содержание ТДФО – 

это совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний, 

методических умений,  технологий управления образовательным процессом, 

обеспечивающих достижение физического совершенства. 

Сущность ТДФО заключается в обучение целостным методом с последующей 

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

интеграцией этих частей разными способами в зависимости от уровня технической 

подготовленности обучающихся, с целью более качественного выполнения упражнения. 
Обучение двигательным действиям предусматривает возможность выбора операций 

для решения тех или иных двигательных задач. В этом случае каждый обучаемый может 

освоить двигательное действие в предпочтительном для себя составе операций, что станет 

основой для формирования его индивидуального, самого эффективного, стиля 

деятельности. Так, например, при закреплении учебного материала, условно  можно 

поделить детей в классе на группы, в зависимости от  подготовленности. Одной группе 

дать подготовительные или подводящие упражнения в облегчённых условиях, другой – 

усложнённые подводящие упражнения, третьей – действие в целом, но в облегчённом 

варианте и т.д. Обучающиеся сильных групп, внутри класса, осваивают учебный материал 

в среднем на два урока быстрее средних и слабых учеников, поэтому обучение 

двигательному действию заканчивается для них выполнением изучаемого упражнения в 

соревновательных условиях, а учащиеся  слабых и средних групп продолжают выполнять 

упражнение по частям или многократно повторяют его в стандартных условиях. 
Обязательно провожу индивидуальную работу с обучающимися, у которых не 

получается выполнение того или иного двигательного действия. Эти дети получают 

индивидуальные задания, как на уроке, так и для домашнего выполнения. В 

заключительной части урока класс объединяется, все ученики выполняют одинаковые 

упражнения, играют. 
При оценке  физической подготовленности учитывается как максимальный результат, 

так и прирост результата. Причем индивидуальные достижения имеют приоритетное 

значение. При выставлении отметки по физической культуре учитываю и теоретические 

знания, и технику выполнения двигательного действия, и прилежание, и умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Широко применяем методы 

поощрения, словесные одобрения. Одних детей надо убедить в собственных 

возможностях, успокоить, приободрить; других – сдержать от излишнего рвения; третьих 

– заинтересовать. Всё это формирует у школьников положительное отношение к 

исполнению заданий, создаёт основу для общественной активности. 



Временно освобождённые дети и обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе присутствуют на уроках: помогают в подготовке 

инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями, с техникой выполнения 

двигательных действий. Для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, занятия проводятся отдельно, во внеурочное время, 

они  выполняют упражнения рекомендованные врачом. 

Всесторонне изучение школьника, сопоставление различных данных позволяет мне 

выявить причины отставания детей, установить главные из этих причин и осуществить 

педагогическое воздействие, основанное на методике дифференцированного обучения. 

5. Игровые технологии - занимают важное место в образовательном 

процессе. Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает 

психолого-педагогическую природу обучающегося, отвечает его потребностям и 

интересам. Игровая деятельность на уроках дает возможность повысить у обучающихся 

интерес к учебным занятиям, позволяет усвоить большее количество информации, 

основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре, помогает 

ребятам в процессе игры научиться принимать ответственные решения в сложных 

ситуациях. Примеры используемых игровых технологий представлены в приложении 2. 

 

Результативность инновационных технологий 

В результате использования вышеописанных технологий в повышении эффективности и 

качества урока физической культуры в современных условиях удается: 

- раскрыть всесторонние способности учащихся; 
- повысить заинтересованность ребят и увлеченность предметом; 

- научить учащихся быть более уверенными в себе; 
- научить учащихся стараться использовать полученные знания в различных ситуациях; 
- повысить качество знаний учащихся; 

- учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад по физической культуре. 
Здоровьесберегающие технологии, личностно – ориентированная технология, 

информационно-коммуникативные технологии, технология дифференцированного 

физкультурного образования – всё это важнейшие черты моего современного урока 

физической культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Здоровье сберегающие технологии 

- Утренняя гимнастика. 

Комплекс 1 
1. И.п. о.с. – 1- развести руки в стороны - вверх, поднять бедро левой ноги до прямого 

угла; 2 - вернуться в и. п.; 3-4 - то же, поднимая бедро правой ноги. 

2. И.п. о.с. – 1- руки вверх - назад, максимально прогнуться; 2 - и. п.; 

3. И.п. – ноги на ширине плеч, правая рука вверху, левая внизу. Попеременные круговые 

вращения рук вперёд и назад. 

4. И.п. о.с. – 1-2-3 - медленно принять положение полуприседа; 4 - быстро вернуться в и.п. 

5. И.п. о.с. – руки согнуты в локтях. Бег на месте в среднем темпе. 

6. Прыжки на месте, руки на поясе. 

7. Ходьба на месте. 

8. Выполнение команд на внимание, если перед командой сказано слово «класс» или 

другое условное слово. 

Комплекс 2 
1. И.п. о.с. – 1-4 - ходьба на месте на носках, руки вверх - вдох, 5-8 - руки вниз, обычная 

ходьба на месте - выдох. До 40 шагов в спокойном темпе. 

2. И.п. о.с. – 1 - руки вверх ладонями вперёд, левую ногу назад на носок, прогнуться в 

пояснице - вдох, 2 -руки вниз, приставить ногу - выдох, 3-4 - то же с правой ноги. 

Повторить 6-8 раз. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 - сжимая пальцы в кулаки, дугами через стороны с силой 

согнуть руки над плечами - вдох, 3-4 - и.п. - выдох. 6-8 раз в медленном темпе. 

4. И.п. – стойка ноги врозь. 1 - поворот туловища влево, хлопок ладонями над головой - 

вдох, 2 - и.п. - выдох, 3-4 - то же вправо. 6-8 раз в каждую сторону. 

5. И.п. о.с. – руки на пояс. 1 - левую ногу в сторону на носок, 2-3 - наклоны туловища 

влево, 4 - и.п., 5-8 - то же с правой ноги. 4-6 раз в каждую сторону. Дыхание 

произвольное. 

6. И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты к груди, кисти сжаты в кулаки. 1 - поворачивая 

туловище влево, быстро разогнуть правую руку вперёд, вверх, 2 - и.п., 3-4 - то же другой 

рукой. 6-8 раз обеими руками в среднем темпе. Дыхание произвольное. 

7. И.п. – стойка ноги врозь, руки назад в замок. 1-2 - руки как можно больше поднять 

вверх - выдох, 3-4 - и.п. - вдох. 6-8 раз в среднем темпе. 

8. И.п. о.с. – прыжки на месте, руки в стороны, 2 - то же руки вниз. До 20-30 прыжков, 

затем перейти на ходьбу на месте, постепенно замедляя темп. 

- Физкультминутки. 

 ФМ для улучшения мозгового кровообращения. 
1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

 ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 
1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, 

голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 



3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища. 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну 

сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 

кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 

левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 

8 раз. Темп средний. 

Гриша шел-шел-шел, 

Белый гриб нашел. 

Раз - грибок, 

Два - грибок, 

Три - грибок, 

Положил их в кузовок. 

Сколиогимнастика. Для профилактике сколиоза проводится зарядка на 3-ем уроке, 

которая предупреждает заболевание и приносит свои положительные результаты. Все 

упражнения выполняются стоя. 

1.И.п. руки на поясе. Медленные наклоны головы: вперёд, назад, к левому плечу, к 

правому плечу (повторить 4 раза). 

2.И.п. руки на поясе. Ходьба на месте. Выполняется в течении 30 секунд. 

3.И.п. кисти рук к плечевым суставам. Круговые движения в плечевом суставе вперёд 5 

раз, назад 5 раз (повторить 2 раза). 

4.И.п. руки вдоль туловища. На раз – кисти рук к плечевому суставу. На два – руки вверх, 

потянуться вдох. На три – к плечевому суставу. Четыре – руки опустить. 

Офтальмогимнастика. Для профилактике лечения близорукости используют 

специальные физические упражнения, которые благоприятно влияют на формирование 

рефракции глаз у школьников. 

Комплекс зарядки для глаз (проводится на первом уроке) 

1.Мигание глазами (20 раз) 

2.Поднять глаза вверх, затем опустить вниз (20 раз) 

3.Отводить взгляд вправо, влево (20 раз) 

4.Водить глазами вверх, угол глаза и вниз, менять движения справа налево (с 

напряжением, 20 раз) 

5.Взгляд на кончик носа и на переносицу. 

6.Согнуть руки в локте, смотреть на кончик пальца и вдаль. 

7.Вращение глаз вправо и влево на 4 счёта (повторить 5 раз). 

Одним из основных средств, который хорошо укрепляет организм и способствует 

формированию правильной осанки у детей, является утренняя зарядка. После дневного 

сна также очень полезно выполнять комплекс упражнений. Комплекс направлен на 

укрепления, так называемого мышечного корсета, удерживающего туловище в 

правильном положении. 

«Поймай комара над головой» - поднимание рук через стороны вверх. 

Исходное положение (И. п.) – ноги поставить на ширине ступни, руки вниз. 

1) Руки поднимаем через стороны вверх, смотрим на них, делаем хлопок в ладоши над 

головой (вдох); 

2) Опускаем руки через стороны вниз (выдох). 

Повторяем 5 - 6 раз, не спеша, в медленном темпе. 

2. «Поймать комара перед грудью » - хлопок в ладоши перед грудью. 



И. п. – то же. 

1) Хлопаем в ладони перед грудью согнутыми руками; 

2) Опускаем руки вниз. 

Движения выполняем энергично, дыхание равномерное. Повторяем 6 – 8 раз чуть 

быстрее, в среднем темпе. 

3. «Поймай комара возле ног» - наклоны туловища вперед. 

И. п. – то же. 

1) Наклоняемся вперед, хлопаем в ладони возле колен (выдох); 

2) Выпрямится в и.п. (вдох). 

Ноги в коленках не стараться сгибать. Повторить 6 раз в среднем темпе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Игровые технологии 

- Игры для уроков легкой атлетики. 

Вызов номеров. 
Играют 2-3 команды. Игроки строятся в колонны и рассчитываются по порядку номеров. 

Учитель называет номер и игроки с этим номером, с каждой команды бегут, обегают 

предмет и возвращаются в строй. Выигрывает команда, игроки которой побеждали 

большее количество раз. Если играют дети младшего школьного возраста, то вместо 

номеров можно называть игроков зверушками. Тогда это будет « Эстафета зверят». 

Мячом в цель. 
Посередине площадки кладут волейбольный мяч. Играющие, с теннисными мячами в 

руках стоят в 10 шагах от него за чертой. Каждый по очереди метает свой мяч в 

волейбольный мяч. Выигрывает тот, кто не промахнулся и у кого после удара мяч 

откатился дальше. 

Волк во рву. 
Играющие выстраиваются на одно стороне площадки. В середине «ров» шириной 2-3 

метра. Во рву водящий (волк). Игроки, разбежавшись, перепрыгивают ров, стараясь « не 

попасть в лапы волку». Если игрок заступил или его коснулся водящий, то он выбывает. 

Охотники и утки. 
Играющие делятся на две команды, одна из которых – охотники – становится по кругу, а 

вторая –утки – входит в середину круга. У охотников мяч. По сигналу они начинают 

выбивать уток из круга. Каждый игрок может сам метать мяч или передать для броска мяч 

партнёру по команде. Утки, бегая внутри круга, спасаются от мяча, увёртываясь и 

подпрыгивая. Подбитая утка покидает круг. Итог игры подводится по количеству уток, 

выбитому за время, установленное учителем. 

- Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Пионербол. 
Играют две команды по 6-8 человек. Команды располагаются по разные стороны от сетки. 

Мяч вводится в игру с помощью волейбольной подачи. Игроки противоположной 

команды должны поймать мяч, и используя правило трех передач, перекинуть его на 

сторону противника. С мячом разрешается делать не более трех шагов. Перекидка 

продолжается до тех пор, пока мяч не коснется земли, на площадке соперника, или улетит 

в аут. Игра продолжается до 15 очков, до двух побед в партии. 

Своему ловцу. 
Игра напоминает баскетбол. Играют две команды. Каждая старается овладеть мячом и 

бросить его по цели. Цель – свой игрок (ловец), стоящий в круге. Ловя мяч, ловец не 

имеет право выходить за круг. Круг опоясывает нейтральная зона (1 метр). В эту зону не 

разрешается заходить игрокам обеих команд. За это и другие технические нарушения мяч 

передается противоположной команде. За грубую игру – штрафной с 6 метров от ловца. 

Бросающему может мешать перехватчик, располагающийся перед ловцом, возле 

нейтральной зоны. Каждый меткий бросок ловцу 1 очко. Играют 2 тайма по 10 минут. 

- Игры на внимание. 

Запрещенное движение. 
Преподаватель перед строем показывает ряд простых общеразвивающих упражнений, 

которые дети повторяют за ним. Перед игрой договариваются об одном или двух 

«запрещенных движениях», которые нельзя выполнять, хотя преподаватель может их 

показывать (например, руки на пояс, упор присев). Совершивший ошибку выбывает из 

игры. 

Карлики и великаны. 
Игроки строятся в одну шеренгу (или в круг). По команде «Великаны» они встают на 

носки и поднимают руки вверх, а по команде «карлики» - приседают как можно ниже, 



руки на пол. Тот, кто ошибся, должен сделать шаг вперед. После 6-8 команд подвести 

итоги. 

 


