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СОЗДАНИЕ 
СИТУАЦИИ УСПЕХА 

НА УРОКЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

• Положительное отношение школьников к уроку физической 

культуры невозможно без радостных переживаний. 

Позитивный эмоциональный настрой, чувство радости 

обучающихся-один из критериев успешного урока. Успех 

рождает сильный дополнительный импульс к активной 

работе, содействует становлению достоинства ученика-это 

залог положительного отношения к учению. 

• У детей должна быть мотивация – желание идти на урок. 

Принуждение к учебе разрушает здоровье ребенка, 

принуждение к физической активности приводит к чувству 

собственной неполноценности, потере интереса к 

двигательной активности. Поэтому одной из главных задач 

является формирование положительной мотивации, 

устойчивого понимания того, что физическая культура и 

здоровье понятия неразделимые. 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Доброжелательность 
в классе 

Снятие страха 
Высокая мотивация: 

во имя чего? Ради 
чего? Зачем? 

Педагогическая 
поддержка, помощь 

в процессе 
выполнения работы 

Воздействие на 
учеников – 

педагогическое 
внушение 

Оценивание 



СИТУАЦИЯ УСПЕХА  

Только деятельность, приносящая успех и 
удовлетворение школьнику, становится для него 
фактором развития, а это значит, что деятельность на 
уроке физической культуры должна быть организована 
так, чтобы обучающиеся могли пережить радость 
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Ситуация успеха – это сочетание условий, которые 
обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной 
ситуации. Ситуация – это то, что мы способны 
организовать, это результат продуманной стратегии и 
тактики. 



УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

УСПЕХА НА 
УРОКЕ ФК  

• Психологическая атмосфера урока: ученик чувствует себя уверенно, 
комфортно, целевой акцент урока направлен на ученика, учитель 
продумывает как вовлечь детей в совместную работу, как 
заинтересовать. Стиль общения педагога с учеником существенным 
образом определяет восприятие последним личности учителя, 
возникновение симпатии или антипатии к нему, желание выполнять его 
указания и т.п. 

• Разумные требования для каждого ребенка: обучение и воспитание 
осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода, когда 
каждый школьник развивается индивидуально. Дети одного возраста 
могут иметь разные резервы физического развития в зависимости от 
веса, роста, телосложения. Нельзя не учитывать и особенности 
характера. 

• Поощрение за любые успехи: как можно чаще надо хвалить детей, 
подбадривать. На уроках у детей не должно быть страха перед ошибкой 
или неудачей, их надо поощрить даже за самое маленькое достижение. 
Разница только в том, что первокласснику следует сказать: «Ты 
молодец, порадовал», а десятикласснику – «супер». 

• Объективное выставление оценок: оценивать работу на уроке 
обучающихся следует объективно и справедливо. Чтобы оценка была 
понята и принята ребенком, он должен знать требования, которые 
предъявляются к оценке. 

• Использование педагогических приемов, способствующих 
достижению учебного успеха на уроке. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО УСПЕХА 

УЧЕНИКА  

Учитель назначает новых 
командиров (направляющих) 

на каждый урок 

Учитель поручает обучающимся 
(начиная со 2 класса) проводить 

разминку, ОРУ, а в среднем и 
старшем звене-упражнения для 

развития основных и специальных 
физических качеств 

Учитель стимулирует на поиск 
новых упражнений для 

развития физических качеств 

Учитель использует 
индивидуальный подход в 

подборе упражнений и дозировки. 
Дает группам установку на 

выполнение заданий различной 
сложности (в зависимости от 

освоения изучаемых двигательных 
действий) 

Учитель поощряет тех, кто 
занимается в школьных 

спортивных секциях и ДЮСШ, 
привлекает их для помощи при 

изучении нового материала 

Учитель привлекает 
обучающихся для организации 

урока, судейства 



Учитель использует для освоения двигательными действиями выполнение упражнений в 
упрощенных и усложненных условиях 

Учитель организует индивидуальную опеку(сильный работает в паре со слабым 

Учитель использует соревновательные моменты и проводит уроки-соревнования 

Учитель предлагает выбор, при котором качество можно заменить количеством 

Учитель использует оценку в качестве формирующего инструмента, применяет в работе для 
каждого ребенка свои эталоны: результат полученный школьником, сравнивает с его же прошлым 
результатом 

Учитель не оставляет без внимания как положительные, так и отрицательные поступки, которые 
происходят в процессе взаимодействия, особенно в процессе игр 

Учитель ведет учет достижений обучающихся, доводит до сведения школьного коллектива, 
классных руководителей, родителей обучающихся 



ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКЕ ФК:  

• Технология дифференцированного обучения предполагает 
оптимальное приспособление учебного материала и методов 
обучения к индивидуальным способностям каждого 
школьника.  Например, по группам здоровья. 

• Технология сотрудничества дает возможность организовать 
образовательный процесс в совместной развивающей 
деятельности, скрепленной взаимопониманием, совместным 
анализом хода и результатов этой деятельности. 

• Информационно-коммуникационные технологии позволяют 
открыть учащимся широкий доступ к учебной, методической и 
научной информации по предмету, становится возможным 
моделирование исследовательской деятельности. Интерактивные 
презентации разной направленности: викторины, тесты, 
кроссворды, ребусы, обширный теоретический материал 
помогают сделать учебно-воспитательный процесс интенсивным, 
эффективным и качественным. 

• Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) наиболее 
соответствует требованиям времени: обучать – исследуя, 
исследовать – обучая, где ученик становится активным участником 
собственного обучения.  



ИГРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

Простота и доступность 

Каждый ребенок должен быть 
активным участником игры 

Исключить малейшую 
возможность риска, угрозы 

здоровью детей, 
заблаговременно сообщать о 
правилах безопасности игры 

Безопасность используемого 
инвентаря 

При проведении нескольких игр 
следует учитывать принцип: от 

легкого к сложному 

При организации и проведении игры необходимо 
придерживаться следующих правил: 

– повышают интерес к занятиям 
физической культурой, создать 

ситуации, наполненные 
эмоциональными переживаниями, 

что естественно стимулирует 
деятельность учащихся, побуждает 

детей к творческому самовыражению. 
 

Для того чтобы игра приносила 
пользу, необходимо продумывать ее 

до мелочей. Строго соблюдать 
правила игры, технику безопасности 

как для играющих, так и для 
наблюдающих за игрой. 



Общим структурным 
элементом игры, независимо 

от её типа, является 
вступительное слово учителя. 

Оно нацеливает учащихся на 
активную и творческую 

познавательную 
деятельность. Во 

вступительном слове учитель 
формулирует цель игры, ещё 

раз знакомит с правилами, 
создаёт необходимую 

эмоциональную и рабочую 
обстановку. Активность 

участников игры во многом 
зависит от контакта учителя со 

школьниками. 



ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Формирование у 
учащихся 

необходимости 
вести ЗОЖ 

Формирование 
негативного 

отношения к табаку, 
алкоголю, 

наркотикам 

Обучение необходимым 
для процесса здоровье 
сбережения знаниям и 

умениям, методикам по 
оздоровлению и 

укреплению организма 

Формирование системы 
гигиенических навыков и 

умений, необходимых для 
нормального 

функционирования 
организма 

Компоненты учебно-воспитательного процесса: 

Урок ФК обязан содействовать формированию у детей устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью. 

Цель преподавания ФК: сохранить достаточно высокий уровень реального здоровья каждого ученика, 

вооружив растущего человека багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, методологией здоровья и средствами его формирования. 



ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТОДА 

СОЗДАНИЯ 
СИТУАЦИИ 

УСПЕХА 
ПОЗВОЛИЛО 

ДОБИТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ:  

• На уроках физкультуры большинство ребят занимаются с 
желанием. Это выявило анкетирование, проведенное в 5-6 
классах в 2010-2011 учебном году. Из 70 человек 65 ответили, 
что любят физкультуру. 

• Не происходит конфликтных ситуаций с детьми и их 
родителями по поводу несогласия с оценками и методами 
обучения физической культуре. 

• Все классные коллективы принимают участие в школьных 
соревнованиях, обучающиеся проявляют инициативу и 
оказывают помощь в организации соревнований. 

• Больше половины учащихся 6-7 классов посещают или 
спортивные секции в школе или ДЮСШ. 

Таким образом, создание ситуаций, приводящих к успеху – 
перспективное направление в работе с современными 
школьниками. Если ребенку удается добиться успеха в школе, у 
него есть все шансы на успех в жизни. А успехи на уроках 
физической культуры способствуют формированию стремления к 
физическому благополучию, потребности в бережном отношении к 
своему здоровью. 



С П А С И Б О  
З А  

В Н И М А Н И Е  


