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Ефимова З.Ю., учитель физической культуры  
«Система использования групповых форм работы» 

 

Урок физической культуры в школе является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса, который имеет свою специфическую структуру и содержание. 

Организация начала занятия и подготовка к основному этапу – это постановка цели урока и 

разминка; 

Усвоение, закрепление и применение знаний и способов действий – разучивание и 

совершенствование двигательных действий; 

Подведение итогов – степень освоения двигательных навыков, а так же уровень физической 

подготовленности. 

Основополагающей содержания каждого урока физической культуры является постановка 

целей. 

Обучающая цель связана с освоением учебного материала; 

Развивающая – с развитием физических качеств учащегося (выносливость, быстрота, 

гибкость и тд); 

Воспитательная цель связана с использованием содержания учебного материала для 

формирования и развития личности. 

Разнообразие форм организаций урока и методов обучения позволяет сделать урок 

физической культуры динамичным, плодотворным и эмоциональным. 

 

Цель моей работы – продемонстрировать на примере урока, тренировки и соревнования как 

реализуется групповая форма работы. 

Групповая форма работы представляет собой вид коллективной деятельности, она успешно 

может реализовываться при четком распределении работы между всеми членами группы, 

взаимной проверке результатов работы каждого, полной поддержке учителя, его оперативной 

помощи. 

На примере урока физической культуры по теме «Совершенствование техники бросков 

баскетбольного мяча по кольцу» видно: учитель определил тему и тип урока, выделил единицу 

содержания и этапы, поставил цели урока. 

На этапе применения знаний учитель дает задания, используя групповую форму работы. 

Учитель определил тему и тип урока, выделил единицу содержания и этапы, поставил цели урока. 

 

Урок физической культуры по теме:  

«Совершенствование техники бросков мяча по кольцу с различных точек. Прием и 

передачи баскетбольного мяча» 

Единица содержания: применение техники броска баскетбольного мяча по кольцу с 

лицевой точки в тестовом задании 

Цель 

Обучающий аспект:  
 знать общие и специальные упражнения для проведения качественной разминки и 

подготовке к основной работе на уроке (познавательные универсальные учебные действия); 
 совершенствовать технику броска баскетбольного мяча по кольцу с использованием 

специальных упражнений (познавательные универсальные учебные действия)  
 совершенствовать технику передачи мяча на месте с использованием специальных 

упражнений (познавательные универсальные учебные действия) 

Развивающий аспект:  
 развивать меткость, координационные и скоростно-силовые способности (познавательные 

универсальные учебные действия); 
 развивать коммуникативные действия, основанные на теоретических и практических 

знаниях учащихся (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  
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 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях спортом 

(личностные универсальные учебные действия); 
 формировать познавательный интерес к баскетболу и спортивным играм (личностные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг 

Применение знаний Пр 

Итог на рефлексивной основе Ит 

Этап 

урока 

деятельность учителя доз-ка деятельность ученика 

1. ПГ  1.Построение класса  

2.Сообщение целей урока 

3.Инструктаж по технике 

безопасности (кратко). Учитель 

проводит беседу о правилах 

поведения на спортивных 

площадках, о значимости 

разминки, о технике 

двигательного действия и 

характеристике баскетбольного 

мяча. 4.Проводит общую 

разминку: 

-разминочный бег; 

-комплекс ОРУ с набивными 

мячами в парах: комплекс 

упражнений направлен на 

укрепление верхнего плечевого 

пояса и рук. 

 

7-10 мин 

Во время проведения краткого 

инструктажа, учитель еще раз обращает 

внимание на разметку баскетбольной 

площадки. Проводит краткий опрос 

учащихся, по названиям линий 

баскетбольной площадки. Дает задание 

учащимся подготовить к следующему 

уроку информацию о размерах площадки. 

Разминочный бег учащиеся выполняют в 

среднем темпе, обращая внимание на 

дыхание. Учащиеся должны выполнять 

разминочный бег по линиям 

баскетбольной площадки, четко 

выполняя команды направляющего. Во 

время бега учащимся дают задания для 

разминки верхнего плечевого пояса и 

кистей рук: бег со «змейкой», с 

«восьмеркой», с круговыми движениями в 

кистях, локтях и плечах. Ходьба с 

восстановлением дыхания. 

Учащиеся выполняют специальные 

подготовительные упражнения с 

набивными мячами в парах. Приложение. 

2.ПР 1.Проводит комплекс 

специальных упражнений для 

совершенствования техники 

приема и передачи 

баскетбольного мяча. 

 

 

 

 

 

2.Проводит специальные 

упражнения для 

совершенствования техники 

броска мяча по кольцу с 

лицевой точки. Учитель 

предлагает разделиться на две 

группы. Учитель проговаривает 

с учащимися технику броска: 

12-15 мин 

 

10 раз 

 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

по 5 раз 

Учащиеся выполняют упражнения: 

1.Прием и передача мяча в парах от груди, 

ноги на ширине плеч (2-3 метра) 

2.Прием и передача мяча в парах 

(кистевой бросок 2-3 метра) 

3.Прием и передача мяча в парах от груди 

в пол (8-9 метров) 

4. Прием и передача мяча в парах правой 

рукой от плеча (8-9 метров) 

5. Прием и передача мяча в парах левой 

рукой от плеча (8-9 метров) 

6.Передача мяча в парах спиной вперед 

двумя руками, прием мяча после отскока 

(8-9 метров) 

Учащиеся выполняют броски по кольцу с 

лицевой точки: выбирают на щите точку 

отскока мяча, корректируют силу броска, 

стараются повторить результативный 
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обращает внимание постановку 

кистей рук на мяче, на выбор на 

щите точки отскока мяча, 

корректирует силу броска, 

просит повторить 

результативный бросок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проводит тестовое задание на 

технику броска баскетбольного 

мяча по кольцу с лицевой точки 

4.Броски мяча по кольцу с 

боковой точки. Учитель 

напоминает разметку 

баскетбольного щита 

бросок. Обсуждают свои ошибки.  

Учащиеся делятся на 2 команды, броски 

выполняют на два кольца. Задача быстрее, 

чем команда – соперник, завершить 

выполнение задания: 

1.Выполнить 10 результативных бросков 

по кольцу всей команде 

2.Выполнить максимальное количество 

результативных бросков за 40 секунд 

3.Выполнить по 10 результативных 

бросков в свое кольцо и кольцо соперника 

4.Выполнить по 3 результативных броска 

каждым игроком команды – построиться 

5.Выполнить по 2 результативных броска 

каждым игроком команды в свое кольцо и 

кольцо соперника – построиться 

Учащиеся выполняют броски по кольцу с 

лицевой точки: у каждого спортсмена 10 

попыток. Используя теоретические и 

практические знания техники выполнения 

броска, из 10 бросков на «отлично» нужно 

забить 5, 4 результативных броска – 

«хорошо», 3 и ниже – 

«удовлетворительно». 

Учащиеся выполняют броски по кольцу с 

боковой точки: выбирают на щите точку 

отскока мяча, корректируют силу броска, 

стараются повторить результативный 

бросок. Обсуждают свои ошибки.  

4.ИТ Фронтальная беседа с учащимися: обсуждение техники броска баскетбольного мяча по 

кольцу с лицевой и боковой точки, высказывания учащихся по техническому 

исполнению тестового задания, обсуждение и корректировка ошибок. Подведение итогов 

по результатам урока. Выставление отметок. 

По окончании беседы напомнить о правилах личной гигиены. 

 

Признаки групповой работы: 
 класс делится на группы для решения конкретных задач; 
 каждая группа получает определенное задание и выполняет его сообща под руководством 

лидера группы или учителя; 
 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать вклад 

каждого члена группы. 

Урок физической культуры по теме «Использование мобильных устройств на уроке 

физической культуры в бассейне». 

Обучающий аспект:  
 знать упражнения в воде на укрепление различных групп мышц, отработку техники 

плавания спортивными способами, и с дополнительными плавательными средствами 

(познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь правильно скомпоновать упражнения, с целью корректировки и отработки 

технического действия (познавательные универсальные учебные действия); 
 использовать мобильное приложение linoit.com для создания индивидуального плана 

тренировки (познавательные универсальные учебные действия) 

Развивающий аспект:  
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 развивать координационные и скоростно-силовые способности (познавательные 

универсальные учебные действия); 
 способствовать развитию дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма 

(познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать коммуникативные действия, основанные на теоретических и практических 

знаниях учащихся (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  
 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях 

плаванием (личностные универсальные учебные действия); 
 формировать познавательный интерес к плаванию, выделить плавание как жизненно 

необходимый навык (личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

II. Применение знаний  

III. Итог на рефлексивной основе  

На этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности учитель сообщает 

цели урока и формирует группы: учащиеся, освобожденные от физической нагрузки по 

уважительной причине – «тренеры»; девушки в спортивной форме – «спортсмены».  

Спортсмены: выполняют самостоятельную разминку на суше. Проплывают заданные 

дистанции кролем на спине, кролем на груди и брассом. 

Тренеры: готовят мобильные устройства к работе. Проходят по ссылке через netschool в 

мобильное приложение Linoit.com, где для совместной работы на одном холсте, была создана 

группа. (Каждому тренеру (или группе тренеров) было дано задание: подобрать специальные 

упражнения для закрепления и совершенствования техники спортивного плавания. В момент 

выполнения разминки в воде спортсменами, тренеры наблюдают за техническими действиями 

своих подопечных. Обсуждают работу рук, ног, согласования с дыханием. Делают выводы и 

объединяют спортсменов в группы по признаку технических ошибок.  

На этапе применения знаний работают три группы тренерского совета со своими 

спортсменами: 1 группа – совершенствование работы ног, 2 группа – работа рук и согласования 

дыхания, 3 группа – совершенствование техники плавания в полной координации. Спортсмены 

выполняют указания тренеров, работая над техническими ошибками. Тренеры обсуждают и 

корректируют действия, выбирая более эффективные упражнения. 

Итогом на рефлексивной основе стала фронтальная беседа между учителем и участниками 

урока, в которой каждый учащийся смог представить результат своей деятельности. 

Принципы комплектования групп: 
 состав группы меняется в зависимости от содержания и характера предстоящей работы; 
 работая в группе важна совместимость учащихся, что позволяет взаимно дополнять и 

компенсировать достоинства и недостатки друг друга; 
 успех групповой работы учащихся зависит от мастерства учителя, от умения распределять 

внимание таким образом, чтобы каждая группа, и каждый участник в отдельности ощущали 

заботу учителя, его заинтересованность в их успехе. 

На занятиях по художественной гимнастике сформирована группа девочек 4 – 5 класса, их 

объединяет интерес к данному виду спорта и огромное желание совершенствоваться. Физические 

данные девочек на разном уровне, поэтому передо мной стоит задача составить групповое 

упражнение так, чтобы каждая из них смогла показать свои достоинства и прекрасную работу в 

группе. 

Достоинства групповой организации работы очевидны. Результаты совместной работы 

учащихся ощутимы как в приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании 

положительных нравственных качеств личности. 

Спортивный праздник в бассейне «Остров сокровищ» в день Семьи. Организация 

спортивного праздника основана на групповой форме работы, причем в каждой группе есть 
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подгруппы: Команды состоят из двух частей: участники – пловцы и участники на суше. (17) 

Располагаются команды в колонну по одному на бортике у глубокой части бассейна (пловцы) и 

сидя на стульчиках вдоль бортика плавательного бассейна с правой и левой стороны, на 

расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга (18) (участники на суше).  

Однако групповая форма работы не идеальна, ее нельзя противопоставлять другим формам. 

Она решает свои специфические учебно-воспитательные задачи, которые безусловно дополняют 

индивидуальную и фронтальную форму работы. 
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Кащеева Е.В., учитель музыки 
«Реализация различных форм и методов на уроке комплексного применения знаний» 

 

Цель: формирование музыкальной культуры личности как части ее общей духовной 

культуры.  

Задачи: 
 воспитание любви к музыке; 
 освоение музыкального искусства посредством овладения музыкальными знаниями, 

слушательскими и исполнительскими умениями;  
 приобретение опыта самостоятельной музыкально-творческой деятельности;  
 воспитание эстетических чувств и формирование художественного вкуса; - развитие 

музыкального восприятия, мышления, слуха, певческого голоса, творческих способностей 

учащихся. 

Методы обучения представляют собой систему действий учителя, направленных на 

организацию деятельности учащихся по усвоению содержания образования. В музыкальной 

педагогике существует множество различных по структуре методов: от единичных, 

предполагающих простое односложное действие, до комплексных, многосоставных, способных 

охватить целый урок. В музыкальной педагогике выделяют общедидактические, комплексные и 

частные методы. Общедидактические методы. К ним относятся: словесные, наглядно-слуховые; 

деятельно-практические; проблемно-поисковые; игровые методы; контроля. Комплексные методы  

Метод эмоциональной драматургии. Данный метод реализуется в следующих приемах: Подбор 

музыкальных произведений, способных заинтересовать детей, высветить какую-либо важную 

нравственно-эстетическую идею (добра, верности), помочь освоить тему. Расположение 

произведений на уроке с учетом их эмоционального характера, по принципу сходства и контраста. 

Определение ведущего эмоционального тона урока, темпа речи, динамики. Определение на уроке 

эмоционально-смысловой кульминации (учитель намечает способы ее достижения).  

Метод музыкального обобщения. Данный метод реализуется в следующих приемах. Накопление 

детьми слуховых представлений и музыкального опыта для усвоения и обобщения материала 

(темы). Создание проблемных ситуаций для ознакомления учащихся с новым материалом 

Закрепление полученного материала в разных видах учебной деятельности. Частные методы:  

Метод размышления о музыке в разных формах общения с ней. Сущность данного метода в том, 

"чтобы учащиеся как можно чаще сами отвечали на возникшие вопросы, а не довольствовались 

получение от учителя готовых ответов-истин, которые им остается лишь запомнить". Решение 

новых вопросов приобретает форму кратких собеседований, состоящих из трех связанных 

моментов: - четко сформулированная учителем задача; - постепенное, совместно с учителем 

решение этой задачи; - окончательный вывод, который должны сделать сами учащиеся. Это метод 

тесно связан с созданием проблемно-поисковых ситуаций, когда перед учащимися ставятся 

различные творческие задания.  

Метод создания художественного контекста. Находит свое выражение в "выходе" за пределы 

музыки в другие виды искусства, природу, историю, жизненные ситуации, образы. Этот метод 

обеспечивает целостное восприятие музыки. Этот метод можно назвать методом художественных 

ассоциаций. К нему примыкает метод "пластического" интонирования, свободного 

дирижирования, помогающий включению учащихся в образный строй произведений.  

Метод создания "композиций". Его суть в создании различных вариантов исполнения 

музыкальных произведений. Метод реализуется в разных вариантах соединения пения педагога с 

пением детей, игры педагога и игры детей на музыкальных инструментах, с четырехручьем, с 

сольным пением, с движением.  

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному. Его суть в том, что освоение новой 

темы, по возможности, должно сначала опираться на уже знакомую музыку или знакомых 

композиторов и лишь затем – на новый материал. Этот метод дает возможность возращения к 

пройденному с новой точки зрения для более глубокого понимания, обнаружения новых черт и 

связей в творчестве композитора.  
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Метод анализа художественного произведения путем сопоставления по принципу сходства и 

различия. В его основе лежит диалектический метод, основанный на выявлении противоречий и 

проникновении в сущностную природу явлений и процессов. П.А.Флоренский охарактеризовал 

этот метод «как организованное удивление». 

Вашему вниманию я предлагаю фрагменты видео-урока на тему: «Тембры - музыкальные 

краски», 6 класс. 

Единица содержания: способ анализа музыкальных фрагментов. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности.  

II. Применение знаний и способов действий. 

Итог на рефлексивной основе. 

III. Домашнее задание. 
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Корягина Ю.В., учитель физической культуры 
«Система использования групповых форм работы на уроке физической культуры» 

 

Новые образовательные технологии применяются во всех сферах педагогической деятельности, по 

всем предметам, во всех группах классов. Но в научно-педагогической литературе имеются 

различные трактовки понятия «педагогическая технология», «образовательная технология». 

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачев). 

Одной из форм организации познавательной деятельности учащихся, являются групповые формы. 

Одними из разработчиков данной темы можно назвать Виталия Кузьмича  Дьяченко (Российского 

педагога, дидакта, основоположника теории коллективного способа обучения), И. Б. Первина 

(автора учебных пособий «Коллективная учебно-познавательная деятельность школьников», 

«Сотрудничество в обучении»). 

И. Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности: 

1) Фронтальная (одновременная) работа в классе, направленная на достижение общей цели. 

2) Работа в статичных парах. 

3) Групповая работа (на принципах дифференциации). 

4) Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

5) Фронтально – коллективная деятельность при активном участии всех школьников. 

При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют реализовать 

основные условия коллективности: осознание общей цели, целесообразное распределение 

обязанностей, взаимную зависимость и контроль. 

На уроках физической культуры групповая, парная работа используются мною в большом объеме 

и, практически, на каждом учебном занятии. На примере урока по спортивным играм, проследим 

применение групповых форм работы на каждом этапе урока. Тип урока: закрепление знаний. 

Единица содержания: техника выполнения передач мяча. 

 1 этап - Организация начала урока 

Построение, постановка целей и задач,  техника безопасности  

(фронтальная форма работы) 

2 этап -  Подготовка к основному этапу  

Разминка  

Применение групповой формы работы возможно для достижения более высокой эффективности 

разминки. Деление на группы происходит на основании: медицинской группы здоровья, 

подготовленности и пола учащихся. Каждая группа получает различный объем нагрузки: по 

количеству повторений, по времени, по содержанию заданий. 

3 этап -  Закрепление знаний  

1. Упражнения на координацию и скорость. Групповая работа возможна при проведении 

подвижных игр, эстафет. Деление на команды может осуществляться по уровню физической 

подготовленности учащихся. 

2. Работа с мячом.  
Формы работы индивидуальная, парная, групповая. Деление на группы может быть: по уровню 

технической подготовленности, по физиологическим показателям, на основе диагностики 

физической подготовленности учащихся. Содержание деятельности: разноуровневые задания, 

«круговая тренировка»,  корректировка и оценивание выполнения заданий одной группы 

учащихся другой группой. 

3. Тренировочная игра.  

Деление на команды происходит, так же по уровню физической подготовленности т.е. наиболее 

сильные игроки, или учитель,  выбирают игроков для команды. В ходе игры капитан может делать 

замены, вносить корректировки в игру и расстановку  игроков.  
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4 этап - Подведение итогов урока 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Групповая форма работы может заключаться в оценивании и корректировке одной группы  

учащихся другой, подведение итогов игры, анализ своих действий, постановка задачи на 

следующий урок. 

Технологический процесс групповой работы на уроках физической культуры складывается из 

следующих элементов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 
 постановка учебной задачи; 
 инструктаж о последовательности работы; 
 уточнение правил игры или задания. 

2. Групповая работа. 
 знакомство с материалом, планирование работы в группе; 
 распределение заданий внутри группы; 
 индивидуальное выполнение задания; 
 обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 
 обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения); 
 подведение итогов группового задания. 

3. Заключительная часть. 
 сообщение о результатах работы в группах; 
 анализ познавательной задачи, рефлексия; 
 общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.  

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует ход 

работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы, а в случае крайней 

необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. 

Данные технологии позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние человека, дать заряд 

положительных эмоций от успешного преодоления трудностей, т.е. создать благоприятные 

условия для социализации учащихся. 
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Памятка для учителей физической культуры 

Организация работы в группах 

1. Определить цели и задачи урока, т.е. определить: 
 какие знания учащиеся должны освоить; 
 какими умениями (интеллектуальными, практическими) они должны овладеть; 
 какие качества будут проявлять; 
 какие чувства будут выражать. 

2. Отобрать учебный материал в соответствии с учебной программой и планом 

урока, определить критерии оценки результатов работы учащихся. 

3.  Продумать методы создания групп учащихся  
(по уровню технической подготовленности, по физиологическим показателям, на основе 

диагностики физической подготовленности учащихся на предыдущих уроках, по медицинской 

группе).  

4. Определить содержание задания для групп учащихся в соответствии с целями 

урока и составом группы на основе индивидуальной диагностики. 

5.  Определить формы работы групп 
 ( задания в парах и группах, «круговая тренировка»,  корректировка и оценивание выполнения 

заданий одной группы учащихся другой группой, подвижные и спортивные игры, эстафеты). 

 6. Распределить обязанности в группе (на усмотрение учителя или учащихся).  

7.  Повторить правила работы в группе (правила техники безопасности, правила общения в 

группе и между группами и т.д.). 

8. Определить этапы работы групп и время групповой работы. 

9. Продумать, как упорядочить пространство, как в нем разместятся участники. 

10. Продумать методы вовлечения учащихся в анализ и оценку, самоанализ и 

самооценку деятельности и ее результатов. 

11. Продумать, каким будет результат работы каждой группы  
(результативность игры и эстафеты, количество и качество выполненных заданий, время, 

затраченное на выполнение задания). 

12. Продумать систему оценки работы группы и каждого члена группы 
(по технике выполнения, результативности, по активности в работе и желанию достичь результата, 

по организованности и умению общаться). 
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Попов В.В., учитель физической культуры 

«Игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Игра - форма учебно-воспитательной деятельности, имитирующая те или иные 

практические ситуации; игра является одним из средств активизации учебного процесса, служит 

физическому, умственному и нравственному воспитанию детей. 

Подвижные игры.  

Игра представляет собой первую доступную для младших школьников форму деятельности. 

На мой взгляд, ведущее место в удовлетворении биологических потребностей ребенка в движении 

занимают подвижные игры. Именно в подвижных играх ребенок получает уникальную 

возможность максимально проявить собственную активность и творчество, ликвидировать 

дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и 

переживаний.  

Обучая детей спортивно-развивающим и подвижным играм, можно решать следующие 

задачи: укреплять здоровье, прививать спортивные навыки, которые обязательно понадобятся во 

взрослой жизни, формировать такие нравственные качества, как умение добиваться цели и 

сотрудничать, проявлять выдержку и настойчивость, действовать в коллективе, в команде.  

В результате обучения ребята должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить 

их с друзьями в свободное время.  

Игры с элементами спорта требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, 

ловкости движений, ориентировки в пространстве. Они являются высшей формой обычных 

подвижных игр.  

Ребенок в кратчайшие промежутки времени должен увидеть создавшуюся обстановку 

(расположение партнеров и противника, положение мяча и др.), оценить, выбрать наиболее 

правильные действия и применить их. По сравнению с подвижными играми, игры с элементами 

спорта более сложная форма деятельности. 

Спортивные игры – это состязания в игровой форме, опирающиеся на определенные 

приемы и тактику и направленные на достижения результатов в этой игре. Борьба может 

происходить между двумя игроками или двумя командами.  

При подготовке к урокам я основываюсь на системный анализ урока. Определяю тип урока 

(изучения и первичного закрепления новых знаний, комплексного применения знаний или 

проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся). Определяются цели и задачи 

урока, единица содержания, формы и методы выполнения упражнений на каждом этапе урока.  

В ходе подготовительного этапа основная задача - подготовить мышцы и внутренние 

системы организма к физической нагрузке. Форма исполнения упражнений в основном - 

фронтальная, методы - репродуктивный, наглядно – практический. 

На этапе применения знаний способов действий задачи: развивать физические качества, 

закрепляются и совершенствуются основные технические навыки и умения, умения применять 

полученные навыки в игровых ситуациях; умения работать в команде. Форма исполнения 

упражнений - поточная, фронтальная, групповая, индивидуальная, методы - репродуктивный, 

продуктивный, практический. 

На этапе подведения итогов урока задача дать анализ и оценку успешности достижения цели 

и наметить перспективу последующей работы. Форма - фронтальная, индивидуальная. Метод - 

продуктивный. 

Особое внимание на каждом занятии уделяю развитию физических качеств. На каждом 

уроке включаю упражнения на осанку и упражнения на развитие каких-либо физических качеств.  

Для развития быстроты и прыгучести - ребята выполняют беговые и прыжковые 

упражнения.  

Для развития ловкости - преодоление препятствий из гимнастических палок и обручей.  

Для развития силы - упражнения на пресс, "отжимания" и другие. Для развития внимания - 

задания по сигналу. И многие другие упражнения для развития различных групп мышц.  
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Кроме этого совершенствуем различные навыки и умения (техника метания мяча, техника 

отталкивания и приземления в прыжках в длину и высоту, технику бега и др.). 

Однако здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. У нас в школе есть замечательная традиция - родители принимают активное 

участие в соревнованиях вместе с ребятами. “Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в младенческом возрасте” (ст. 18 п. 1 Закона РФ “Об образовании”). Современные мамы и 

папы должны выступать не в качестве “зрителей” на спортивных праздниках и развлечениях, а в 

качестве активных участников. 
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Рундзя А.П., учитель физической культуры 
«Игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты - это принципы организации 

образовательного процесса.  

Одной из целей является внутренний мониторинг качества образования.  

С 2006 года в нашей школе при подготовке и проведению урока применяется САУ 

(системный анализ урока). 

Алгоритм работы следующий: 

1. Определяю каким по счёту в теме идёт урок, определяю тип урока. 

2. Определяю единицу содержания урока – чему должны научиться учащиеся на уроке. 

3. Формулирую цели урока. 

4. Выстраиваю структуру этапов урока в зависимости от типа урока. 

5. Подбираю содержание учебного материала с учётом индивидуальных особенностей 

учеников и на основании мониторинга предыдущих результатов. 

6. Продумываю формы и методы организации деятельности детей на каждом этапе урока в 

логике единицы содержания урока. 

7. Продумываю итог урока на рефлексивной основе (что научились делать) 

 

При выборе темы самообразования я остановился на работе над формами и методами 

организации деятельности учеников. 

Одной из форм работы с ребятами является игра.  

Прогрессивные педагоги придавали большое значение игре.  

Константин Дмитриевич Ушинский высоко ценил игру как выражение самодеятельности 

и творчества ребенка. 

Пётр Францович Лесгафт широко пропаганди-ровал игру в качестве средства физического 

воспитания. 

На занятиях физической культурой необходимо, чтобы школьник брал ответственность за 

результаты занятий на себя и объяснял свои неудачи не отсутствием у него определённых 

способностей, а недостаточностью собственных усилий.  

Особенностью игровых технологий является то, что в игре все равны. Она посильна 

практически каждому ученику. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение 

посильности заданий – всё это даёт возможность ученику преодолеть стеснительность, снижается 

боязнь ошибок.  

Мною на уроках используется в игре групповой и парный метод, я предлагаю несколько 

игровых форм. 

Одной из форм организации деятельности учащихся на уроках в начальной школе является 

игра «Перестрелка». Она способствует подготовке учащихся к овладению в средней школе 

игровой формой – Мини-волейбол. 

При овладении данными игровыми формами учащиеся делятся на группы-команды. В 

составе каждой команды оказываются ученики с разным уровнем физической подготовки. 

Несмотря на это в процессе игры ребята прилагают собственные усилия для овладения умениями 

играть в данную игру.  

Это способствует повышению уровня мотивации учащихся, воспитанию чувства 

коллективизма, равенства, взаимовыручки, создаёт атмосферу увлечённости и радости. 

Когда ученик испытывает удовлетворение от самого процесса игры, от характера 

взаимоотношений с членами коллектива во время занятия, то возрастает и внутренняя мотивация 

учащегося, улучшаются межличностные отношения, совместимость, формируются партнёрство, 

дружба, товарищество. В игре познаётся и приобретается социальный опыт, взаимоотношения 

людей. Поскольку детская игра явление универсальное и дети в играх копируют окружающую 

жизнь, её функции разнообразны.  

Образовательные задачи:  
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1.Развитие познавательной деятельности ребёнка.  

2. Развитие познавательно- волевой сферы.  

3.Обогощение представлений об окружающем мире.  

4.Формирование коммуникативных навыков.  

5.Формирование культурного поведения.  

6.Развитие мелкой моторики и двигательной активности.  

Целью применения игровых форм обучения на уроках – развитие устойчивого 

познавательного интереса у обучающихся через разнообразные игровые формы обучения. 

Современный урок должен обеспечивать единство обучения, воспитания и развития 

учащихся, ставить задачи воспитания потребности систематически заниматься физическими 

упражнениями.  
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Свиридов Е.Ю., учитель физической культуры 
«Особенности взаимодействия с часто болеющими детьми» 

 

Физическая культура относиться к тем учебным дисциплинам, которые являются обязательными.  

Освобождение от физкультуры как от предмета, от учебной дисциплины, невозможно.  

На сегодняшний день освобождение от физкультуры может быть лишь ограниченным, частичным.  

Полное и окончательное освобождение допускается только для лиц с ограниченной 

дееспособностью, которые не могут проходить обучение на общих основаниях в рамках 

стандартных учебных заведений.  

 

В разных случаях освобождение от физкультуры может предполагать разные формы облегчения 

занятий, начиная с отмены некоторых упражнении и заканчивая переходом на теоретическое 

освоение предмета. Все зависит от серьезности диагноза, от текущего состояния здоровья 

школьника  

 

Для уроков по физической культуре, я разработал рекомендации по организации занятий для 

детей, имеющих ограничения по здоровью. 

 

Ученик, присутствуя на уроке: 

I. Выполняет задания учителя в облегченной форме 

II. Если ему совсем нельзя заниматься, то находится в специально отведенном для 

освобожденных месте, читает теоретический материал заданный учителем. 

III. Так же может отвечать на вопросы по карточкам к определенной теме. Например, изучая 

правила соревнований по легкой атлетике, волейболу, футболу и т.п. 

Пример:  1.На какие дистанции проводятся соревнования по бегу? 

2.Какие правила соревнований по бегу на короткие дистанции вы знаете? 

3.Какие правила эстафетного бега вы знаете? 

4.Из кого состоит судейская коллегия по бегу? 

5.Какие правила по бегу на средние и длинные дистанции вы знаете?  

IV. Отвечает на вопросы теста по данной теме. 

V. Разгадывает кроссворд по теме или придумывает свой кроссворд. 

VI. Активно помогает учителю в судействе и организации соревнований и игр 

VII. Зная критерии оценки, технику выполнения упражнения, может осуществлять 

оценочно-диагностическую деятельность учащихся остального класса (или группы 

школьников, по заданию учителя) 

 

Продуктом моей работы, стала памятка для учителей «Рекомендации по организации занятий с 

учащимися, освобожденными от уроков физической культуры» 
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Сорокина Л.В., учитель изобразительного искусства 
«Система использования групповых форм работы на уроке изобразительного 

искусства» 

 

Цель: Активное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения материала. 

Введение системы ФГОС в обучающий процесс, позволило по иному взглянуть на 

возможности организации познавательной деятельности школьников на уроках изобразительного 

искусства с учетом их индивидуальных потребностей. Системно-деятельностный подход - 

методологическая основа стандартов общего образования нового поколения. Системно-

деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской 

идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 

развитие. 

То есть, задача учителей изобразительного искусства не дать объем знаний, а научить 

учиться, т.е. сформировать универсальные учебные действия (способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений). 

Я работаю по программе, «Изобразительное искусство и художественный труд» 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, которая 

соответствует современным требованиям. Данная программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

В процессе совместной художественной деятельности на уроках изобразительного искусства 

ученики приобретают и совершенствуют опыт эстетического общения. В этом мне помогает САУ, 

который мы используем на уроках с 2006 года. Самоанализ урока является важным звеном в 

переходе учителя на качественно новый уровень. Умея оценить и скорректировать свою 

деятельность, учитель использует эти навыки и в работе с детьми. 

Групповая работа – одна из форм деятельностного метода обучения. 

Ученикам очень нравится работать в группах, поэтому я стараюсь применять эту форму 

работы как можно чаще на своих уроках. Практика показала, что в группе ученики чувствуют себя 

комфортней, каждому находиться интересное дело по интересам, по способностям( кто-то любит 

рисовать, а кто-то любит раскрашивать) То есть таким образом, что каждый ребенок выполняет 

свою роль (организатор, архитектор, пейзажист, анималист, портретист). Группа выполняет общее 

задание, но каждый ученик делает часть общей работы. 

Например: 

Руководитель группы – главный организатор группы. Собирает группу, организует место её 

работы, обеспечивает группу всем необходимым материалом и фиксирует деятельность каждого 

члена группы. 2. Художники - являются оформителями и создателями практической работы.  

№ Имя, фамилия. роль оценка 

1  руководитель  

2  пейзажист  

3  архитектор  

4  анималист  

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует ход 

работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае крайней 

необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. 

В работе групп преобладают организационные виды деятельности: учащиеся ставят цели, 

планируют свою работу, обсуждают возникшие проблемы, распределяют работу внутри группы, 

контролируют, анализируют и оценивают свою деятельность, проводят рефлексию. Способы 

обсуждения в группе могут быть различны. 

После окончания групповой работы и обсуждения её результата на общем заседании, в 

специальной таблице, где обозначены позиции (роли) каждого члена группы, руководитель 
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оценивают деятельность каждого члена группы по выполнению его роли. Оценивание 

фиксируется в баллах: «2 балла» – полностью справился со своей ролью, «1» – справился с ролью 

лишь частично, «0» – не справился с ролью. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 

I. Подготовка к выполнению группового задания. 

а) Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 

б) Инструктаж о последовательности работы. 

в) Раздача дидактического материала по группам 

II. Групповая работа. 

а) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

б) Распределение заданий внутри группы. 

в) Индивидуальное выполнение задания. 

г) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

д) Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения). 

е) Подведения итогов группового задания. 

III. Заключительная часть. 

а) Сообщение о результатах работы в группах. 

б) Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

в) Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.  

Работа в группах, парах стала привычным, традиционным элементом художественной 

деятельности учащихся на моих уроках изобразительного искусства.  

Например: 
 Интегрированный урок английского язык и изобразительного искусства для учащихся 6 класса 

по теме « Природа и художник. Пейзаж настроения» и « Готическая архитектура. Витраж как 

элемент готической архитектуры» 
 Интегрированный урок в 6 «Б» и 2 «Б» классах по теме: «Урок-экскурсия по Красной площади 

для подшефных» 
 Интегрированный урок в 6 «Б» классе по теме: «Подготовка экскурсии по Красной площади 

для подшефных» 
 Урок по теме «Экспериментальное искусство начала ХХ века. Творчество Анри Матисса» 
 Интегрированный урок литературы и изобразительного искусства в 5 «А» классе по теме 

«Художественный образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке». 
 Урок по теме « Народные промыслы России» и «Русская изба. Солярные знаки» 
 Интегрированный урок математики и изобразительного искусства по теме «Соотношение 

частей тела человека» 

Вывод. 

Введение системы САУ в обучающий процесс позволило по иному взглянуть на 

возможности организации познавательной деятельности школьников с учетом их индивидуальных 

потребностей. 

Совместная эстетическая деятельность способствует формированию у учащихся 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, понимать и ценить 

художественное творчество других. 
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Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 

5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. -48с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / (В.А. 

Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.); под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: 
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Старостина Е.А., учитель физической культуры 
«Игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

Совершенствование образовательного процесса происходит путем привития интереса 

учащихся к знаниям и активизации познавательной деятельности учащихся. Это достигается 

применением разнообразных методов и форм организации обучения посредством включения их в 

активную познавательную деятельность. Решение этих задач будет успешным при применении 

технологии игровой деятельности на уроках. 

Опыт работы позволяет доказать влияние игры на: 
 психическое состояние ребенка;  
 его социальное становление; 
 активизацию познавательной деятельности в процессе обучения; 

Игра: 
 укрепляет уверенность в себе;  
 посильна слабым ученикам;  
 создает атмосферу увлеченности и радости;  
 способствует овладению предметом в занимательной форме; 
 поддерживает интерес к предмету;  
 предполагает активное участие всех обучающихся;  
 создает доброжелательную атмосферу. 

Современная школа предполагает большие учебные нагрузки. Возрастающий объем 

информации повышает требования к обучающимся, оказывает неблагоприятное воздействие на 

двигательную активность учащихся и приводит к малоподвижному образу жизни, что ведет к 

ухудшению их здоровья.  

Исходя из концепции ФГОС второго поколения по физической культуре, целью школьного 

образования стало — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 

Среди большого разнообразия средств физического воспитания, игре принадлежит особое 

место. Ее значение выходит за рамки всех других средств физического воспитания. Игра 

представляет собой социальное явление, исторически сложившееся средство воспитания. 

Игры используют в каждом разделе программного материала, ещё подвижные игры 

выделены в программе в отдельном разделе, что говорит об их важности. 

Урок физической культуры можно проводить с применением игровых комплексов, которые 

каждый учитель может составить самостоятельно. 

Наши уроки, как и любые другие уроки, строятся с применением технологий системного 

анализа урока. А это значит, что выбирается тип урока, выделяется единица содержания, 

определяется цель урока, подбирается содержание на основании индивидуальных особенностей 

учеников, подбирается система оценивания. Каждый урок начинается с подготовительного этапа, 

для нас это разминка, которую я стараюсь проводить под музыку, что сразу настраивает класс на 

позитивную волну, придает энергию и динамику с самого начала урока. Затем идет этап 

закрепления или изучения знаний, на нем отрабатываются основные навыки, которые 

запланированы на этот урок. И в этом же этапе, как подведение итогов, закрепление основной 

части я обязательно провожу игру соответствующую поставленным целям и задачам этого урока. 

 

Игровые комплексы могут содержать подвижные игры, эстафеты, упражнения 

соревновательного характера др. А так же игровые комплексы в силах составить содержание 

целого урока, а можно применять их только в конкретной части урока в зависимости от 

поставленных задач. При правильной организации игр и игровых упражнений они всегда 
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доставляют детям удовольствие, создают хорошее настроение, дают возможность для проведения 

личной активности и инициативы. 

Помимо удовлетворённости уроком, у школьников имеется ещё и отношение к физической 

культуре, как к учебному предмету, которое характеризуется, с одной стороны, пониманием 

значимости этого предмета, а с другой – ожиданием того, что на уроках данного предмета можно 

удовлетворить свои интересы, потребности в двигательной активности в чем так же помогают 

игры. Когда учащийся испытывает состояние удовлетворённости, происходит и формирование 

положительно-активного отношения к физической культуре. 

Игры характеризуются большим разнообразием движений, выполняемых в различных 

сочетаниях, высокой интенсивностью мышечной деятельности игроков, непрерывно 

меняющимися условиями игры, требующими от участников инициативы и находчивости в 

решении возникающих в игре задач, коллективными действиями, подчиненными общим 

интересам команды, высокой эмоциональностью. Подвижные игры помогают аккумулировать 

многие двигательные действия, способствуют не только эмоциональной разгрузке учащихся, но и 

отработке, закреплению, повторению основной части урока. Благодаря этим особенностям, 

спортивные игры являются эффективным средством физического воспитания школьников. 

Большую роль играют они в моральном воспитании, способствуя развитию таких качеств, 

как коллективизм, стремление к победе, выдержка, настойчивость и т.д. Занятия играми 

спортивными проводятся в школе на уроках физкультуры, во внеурочное время в спортивных 

секциях. Волейбол, баскетбол, ручной мяч введены в программу по физической культуре. 

Подвижные игры — это доступный и очень эффективный метод воздействия на ребенка. В 

игре обычное, становится необычным, а значит особенно привлекательным. Главный признак 

подвижных игр — это наличие двигательных действий, благодаря чему они являются отличным 

средством и мотиватором физического развития. 

 


