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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в статье приводятся новые виды физического воспитания и различные ме-

тодики преподавания, чтобы пробудить интерес школьников к предмету физическая куль-
тура.

В наше время на начало XXI века, несмотря на непрерывный прогресс общества в сфере 
экономики, политики, науки, а так же развитие робототехники, военного дела, различных 
видов спорта, рождаются слабые и немощные дети, все чаще подверженные таким заболева-
ниям, как ВПС, ВСД, аномальное развитие почек, сколиоз и т.д.

Ко всему выше сказанному по статистики у школьников, начиная с седьмого класса, ин-
терес постепенно снижается к предмету физическая культура, они становятся менее актив-
ными. Школьники имеют слабое представление об учебной успешности по предмету физи-
ческая культура в образовательном процессе. При этом они испытывают яркую выраженную 
потребность в учебной успешности.

Как же остановить эту закономерность? Что нужно делать, чтобы наши дети росли здоро-
выми и сильными? Какие использовать приемы педагогической практики для создания ситу-
ации успеха учеников на уроках физической культуры?

Конечно, первоначальное спортивное образование дети должны получать дома, в семье, а 
если такая возможность отсутствует, то груз подготовки детей к жизни переходит к учителям. 
Задача любого педагога – научить учиться, то есть сформировать умение учиться, самосто-
ятельно добывать и анализировать информацию, решать творческие задачи и стремиться к 
саморазвитию. Мы, учителя, пытаемся «накормить» детей только полезной пищей, но она не 
всегда бывает «вкусной».

Поэтому, чтобы пробудить интерес к своему предмету, учитель использует различные ме-
тодики преподавания.

Я, как учитель физической культуры, предлагаю новые виды физического воспитания. 
Сотрудничество с родителями в нашем практике – большой успех для нас. Опыт про-

ведения «Смотра строя и песни», посвященного Дню победы, с приглашением военного для 
командовании парадом дало возможность посмотреть на своего ребенка со стороны, не при-
вычной для него, все были довольны, мы получили положительный отзыв, как от детей, так 
и от родителей. Посещение родителями открытых уроков на Дне открытых дверей дает воз-
можность оценить реальные возможности своего ребенка, рассмотреть взаимопонимание 
учителя и ученика.

Инновационные уроки как вариативная часть – уроки с применением гимнастических лент 
для девочек, комплексы на двигательную память с предметом и без, комплекс упражнений на 
мини–батутах, атлетическая гимнастика с гантелями для мальчиков, комплекс с применением 
фитбола, экрана мультимедийного проектора, компьютера, флэш–носителей ,эти уроки уве-
личивают интерес к предмету физическая культура, развивают школьника разносторонне и 
позволяют подготовиться ко взрослой жизни ,быть здоровым значит быть успешным.

Ситуации успеха сопровождались определенными приемами во взаимодействии учите-
ля и ученика: установление личных контактов; подбадривающее, одобрительное отношение 
во время работы; этическое благородное поведение, заключающееся в помощи, открытости; 
предупреждение возможных неудач в процессе работы; привнесение элемента новизны за 
счет внесения дополнительной информации из других источников, Интернета, статей. 

На уроках физической культуры наиболее эффективным является игровой метод. В игре 
ученик развивается, раскрепощается и учится владеть собой, анализирует свои действия, 
учится мыслить логически и делать выводы.

Одним из основных приемов на уроке является сюжетно–ролевая игра. Обучающиеся 
пробуют себя в деятельности учителя и тренера, спортивного комментатора. Все это развива-
ет их творческую направленность. В нашей школе мы проводим уроки–демонстрации после 
пройденной темы по гимнастике обучающиеся показывают свои этюды, заранее подготовлен-
ные дома в виде шоу–программы. Девочки – этюды с гимнастической лентой (за 25 секунд 
показать под музыкальное сопровождение базовые шаги и простые элементы с лентой, вклю-
чая свою фантазию и акробатические умения и навыки). Присутствие грации, пластики и 
гибкости удивляет и классных руководителей и одноклассников, у девочек повышается само-
оценка, и они самоутверждаются, благодаря этим урокам. Мальчики поражают своим стрем-
лением и упорством, комплекс упражнений с гантелями показывает силу, выработанную на 
вариативных уроках. Эти уроки направлены на повышение учебной успешности.

Игровые уроки с учителями мы проводим в форме товарищеских встреч по баскетболу, 
где учителя–предметники играют со своими учениками в баскетбол. Команды смешанные, 
играют и мальчики и девочки. Этот опыт помог нам приблизиться к нашим детям, показать на 
своем примере что успешен тот, кто движется вперед. Все довольны и ждут следующих игр.

Игровые уроки на лыжах – приятное занятие в солнечную погоду в зимнее время, мы вы-
езжаем в лес, проводим игры. После таких походов ученик с удовольствием ходит на уроки 
физкультуры, повышается учебная успешность.

На каждом уроки стараемся пользоваться эффектом кнопки самооценки, когда ученик ста-
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вит себе оценку за определенное двигательное действие, которое он выполнил дома, а потом 
на уроке может повторить свой результат. Очень нравятся обучающимся те моменты на уро-
ках, когда они превращаются в учителей, в нашей практике – это судейство, необходимо не 
только знать правила и нарушения, но еще их увидеть и зафиксировать , что помогает школь-
нику анализировать и применять на своем опыте, так как не всегда видишь свои ошибки , 
взгляд со стороны полезен.

Каждый ученик любит мой предмет по–своему: кому–то нравится гимнастика, кому–то 
легкоатлетический бег, кто–то любит лыжную подготовку, кто–то любит играть в баскетбол и 
в волейбол, но что делать тем, кто находиться на скамейке?

Тема моей работы заинтересует учителей физической культуры и тех учащихся, кто не по-
сещает физическую культуру по причине серьезной болезни, то есть входит в специальную 
медицинскую группу, но очень хотел бы «быть как все». Здесь есть свои маленькие секреты 
и делятся они на этапы:

1. этап познай свою болезнь. Ученик должен понять причину рождения своего заболева-
ния, у которого, подчас не может вспомнить название. Поэтому необходим теоретический 
анализ и обобщение литературных источников. Этот метод исследования позволяет ученику 
изучить природу своей болезни.

2. этап экспериментально–аналитический, проведение тестирования, анкетирования, то 
есть системно–структурный анализ. Ученик на этом этапе в связи со своим заболеванием 
пытается установить, какие физические испытания ему под силу.

3. этап контрольно–обобщающий. На завершающем этапе проведен формирующий экс-
перимент, сформулированы выводы, материалы исследования внедрены в практику, то есть 
ученик может составить комплекс щадящих упражнений, который необходим ему для под-
держания своей физической формы и заниматься дома самостоятельно.

После всех этих этапов исследования ребёнок может понять и полюбить физкультуру, ко-
торая полезна ему на этой ступени саморазвития.

Такие заболевания, как врожденный порок сердца, III степень сколиоза, ДЦП, аномальные 
заболевания почек и так далее – сопровождают человека всю жизнь, а знание, опыт, умение и 
навыки, которые приобретает ученик при саморазвитии, он использует и во взрослой жизни. 

Изучив себя, ученик готов к участию в научно–практической конференции. Это очень 
ответственный шаг, так как предполагает исследование группы детей со схожими заболева-
ниями, и результатом может служить положительное влияние физических упражнений на 
детский организм.

Теперь ученик способен учиться самостоятельно, может помочь себе и исследуемой груп-
пе. Если все эти этапы пройдены, значит, ученик научился планировать, получать результат, 
анализировать и делать выводы.

Итак, методика моей практики дает свои положительные результаты. Изучив свое здо-
ровье и познав свои проблемы, даже имея справку о полном освобождении от физических 
нагрузок, ученик получает рекомендации от лечащего врача и продолжает посещать уроки 
физкультуры по осознанному желанию и «скамейка освобожденных» становиться короче.

Полагаю, если в каждой школе будут использоваться новые, развивающие, виды физиче-
ского воспитания, для достижения ситуации успеха обучающихся, то подрастающее поколе-
ние будет достаточно выносливым и сильным, чтобы принять и продолжить наши свершения 
и развитие человечества.
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