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Игровые технологии на уроке физической культуры 

 

Игровая деятельность занимает важное место в образовательном процессе.  Игра 

формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы ценностей, 

ориентацию на групповые и индивидуальные действия. 

Игровая деятельность на уроках в школе дает возможность повысить у 

обучающихся интерес к учебным занятиям, позволяет усвоить большее количество 

информации, основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре, 

помогает научиться принимать решения в сложных ситуациях.  

Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций: обучающая, 

воспитательная, развивающая, психотехническая, коммуникативная, развлекательная, 

релаксационная. 

В разделе программы «Легкая атлетика» я использую подвижные игры, 

направленные на закрепление и совершенствование навыков бега, прыжков и метаний, на 

развитие скоростных, скоростно-силовых способностей, способностей ориентирования в 

пространстве и т.п. В разделе программы «Спортивные игры» - игры и эстафеты на 

овладение тактико-техническими навыками изучаемых спортивных игр. В разделе 

«Гимнастика» - подвижные игры с элементами единоборств. 

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, 

на который выделяется минимальное количество часов, поэтому использование 

современных информационных технологий позволяет эффективно решать эту проблему. 

Используя компьютерные технологии в образовательном процессе, урок становится более 

интересным, наглядным и динамичным. Многие объяснения техники выполнения 

разучиваемых движений, исторические документы и события, биографии спортсменов, 

освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны 

ученикам непосредственно. Поэтому необходимо использовать различные виды 

наглядности. В условиях дистанционного обучения или из-за погодных условий  уроки 

физической культуры могут проводиться в кабинете, с использованием компьютерных 

технологий.  

У нас в  школе имеются все условия для проведения уроков с компьютерной 

поддержкой: интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, поэтому в мою 

практику включены уроки с компьютерной поддержкой. Я так же использую на уроках 

физической культуры электронные презентации. Это позволило мне при использовании 

компьютерных технологий в образовательном процессе, сделать урок более интересным, 

наглядным. 

Игровая технология. 

Практика показывает, что применение игровых технологий с учетом возрастных 

особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту соответствует свой набор игр, 

хотя бывают и исключения. Игровая технология является уникальной формой обучения, 

которая позволяет сделать обычный урок интересным и увлекательным. Игровая 

деятельность на уроках физической культуры занимает важное место в образовательном 

процессе.  

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-

педагогическую природу ребенка, отвечает его потребностям и интересам.  

Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы 

ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы 

поведения в человеческих общностях.  

Игровая деятельность на уроках в школе 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.  

Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. 

Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций: обучающая, 

воспитательная, коррекционнно-развивающая, коммуникативная, релаксационная.  

Особое внимание следует уделять подвижным играм в начальном и среднем звене, 

так как в этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование игровых умений и технико-тактических взаимодействий, 

необходимых при дальнейшем изучении и овладении спортивными играми. 

  Подвижные игры- это прекрасная база по развитию двигательных способностей и 

умений. В разделе программы «Легкая атлетика» используются подвижные игры, 

направленные на закрепление и совершенствование навыков бега, прыжков и метаний, на 

развитие скоростных, скоростно-силовых способностей, способностей ориентирования в 

пространстве . 

В разделе программы «Спортивные игры» - игры и эстафеты на овладение тактико-

техническими навыками изучаемых спортивных игр( футбол,волейбол,баскетбол, 

«Снайперы»).В начальной школе это подвижные игры, например народные игры, игры 

народа определенной страны. Это способствует воспитанию патриотизма, гордости за 

свою страну. 

Для этого можно использовать различные варианты одной игры, которые 

предусматривают сохранение ее правил и умений детей с учетом их возраста и 

индивидуальных особенностей.. Строго соблюдать правила игры, технику безопасности, 

как для играющих, так и для наблюдающих за игрой.  

Требования к отбору игр :  
-игра должна давать новые понятия;  

-в игре должны развиваться способности правильно оценивать пространственные и 

временные отношения, быстро реагировать на часто меняющуюся обстановку;  

-дидактическое и двигательное содержание игры должно соответствовать особенностям 

программного материала;  

-степень сложности игры должна соответствовать усвоенным умениям и навыкам.  

При организации и проведении игры необходимо придерживаться следующих правил:  

-простота и доступность правил;  

-каждый ребенок должен быть активным участником игры;  

-исключить малейшую возможность риска, угрозы здоровью детей;  

-безопасность используемого инвентаря. 

 


