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Аннотация: согласно федеральному стандарту об образовании, современ-

ный школьник должен обладать, ко всему прочему, творческим мышлением, ко-

торое позволяет человеку самостоятельно и нестандартно мыслить, поэтому 

педагоги всех предметных областей стараются включить в обучающую про-

грамму элементы творчества. В статье представлены современные методы 

внедрения в стандартную программу по физической культуре элементов твор-

чества. 
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Достаточно сложно внедрить творческую методику обучения в занятия та-

ким предметом, как физическая культура, ведь кажется, что это предмет, цель 

которого состоит в том, чтобы развивать только свои физические показатели, а 

не умственные. Но это не так. 

Всестороннее развитие ребенка должно включать в себя широко направлен-

ные методы взаимодействия. Педагогика не стоит на месте, и современные уче-

ные-педагоги разработали множество методических рекомендаций для творче-

ского взаимодействия с детьми на уроках физической культуры. 
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Кроме того, творческий подход к занятиям физической культурой еще и по-

догревает интерес школьников к данному предмету. Ведь намного интереснее, 

например, сдавать норматив по прыжкам в длину, если он представлен учителем 

в виде соревнования, а значит есть положительная мотивация для выполнения 

упражнения максимально качественно. Командные формы творческого взаимо-

действия способствуют не только развитию физических и творческих навыков, 

но и умению работать в команде, не менее важному в жизни ребенка. 

Есть несколько действенных способов проведения занятия с проявлением 

творческого потенциала учеников на уроке физической культуры: 

1. Дать ученикам задание придумать новое упражнение и продемонстриро-

вать его классу. Это поможет ребенку развить скорость мышления, способность 

к импровизации и моделированию уже имеющихся знаний; 

2. Организовать эстафету-соревнование, состоящую из комплекса различ-

ных упражнений на все мышцы, с использованием поощрения в виде отметки 

«отлично» в дневник. Для школьников, учитывая психологическое развитие дан-

ного возрастного периода, важны как уважение коллектива, так и личный успех 

в каком-либо деле, оба эти фактора объединены в данном методе; 

3. Сопровождать уроки физической культурой музыкальными композици-

ями. Музыка помогает гармонично выполнять механические движения, такие 

как приседания. К тому же, она развивает такую творческую составляющую, как 

чувство ритма. 

4. Использовать на уроках не только упражнения, развивающие физическое 

состояние, но и развлекательные игры. Физическая культура оптимально подхо-

дит, чтобы выплеснуть энергию, которой копится в детях очень много, но нет 

возможности это сделать на других предметах. Поэтому нужно подобрать мак-

симально подвижные игры, не несущие в себе смысловой нагрузки, такие как 

«вышибала», «казаки-разбойники», «догонялки», «краски» и так далее. Такие 

игры развивают навык командной работы. 
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5. Чтобы активизировать и проверить память ребенка, следует предложить 

ученику вспомнить, как выполняется то или иное упражнение. Это активизирует 

идеомоторную реакцию и долговременную память. 

Ученик, обучение которого предполагает такое всестороннее развитие, в бу-

дущем может стать уверенным социальным гражданином и полностью сможет 

себя реализовать. Это является одной из целей гуманистической педагогики, где 

центр деятельности – ученик. И если каждый педагог ответственно подойдет к 

совершенствованию методов своей работы, направленному на творческое, ум-

ственное и физическое развитие учеников, вместе мы вырастим достойное и 

улучшенное поколение. 
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