
Важной проблемой, которая стоит перед педагогами это снижение мотивации 

детей к занятиям физической культурой и как следствие снижение уровня 

здоровья. Поэтому необходимо сформировать у школьников осознанную 

потребность в занятиях физической культурой. 

 Для этого предлагается внедрить комплекс ГТО, как мотивационную 

составляющую учебного процесса, что позволило бы при соблюдении 

некоторых условий - вывести ребенка на активную позицию по отношению к 

своему здоровью и физическому совершенствованию. 

 (Слайд № 3). Таким образом, становится актуальным исследование о 

стимулировании мотивации к уроку физической культуры школьников 11 – 

12 лет 

Из сказанного выше вытекает гипотеза (Мотивацию можно повышать 

более эффективно, если будет разработана и внедрена система оценки 

двигательных достижений учащихся на основе нормативов комплекса ГТО и 

соблюдены следующие педагогические условия: доносить информацию 

наглядно  и информативно; создать ситуацию критической самооценки путем 

сравнения  результатов тестирования с нормой; создать индивидуальную 

программу для корректировки результатов;), (Слайд № 4):цель, предмет и 

объект  исследования. Они представлены на слайде (Цель - разработать 

систему мотивации учащихся к урокам физической культуры Объект 

исследования:  урок физической культуры школьников 11-12 лет. Предмет 

исследования: стимулирование мотивации к уроку физической культуры 

школьников 11 – 12 лет) 

 

Задачами нашего исследования являются: (Слайд 5)  

1. Изучить научно-методическую литературу;  

2. Определить мотивы, повышающие интерес подростков к занятиям; 

3. Экспериментально подтвердить эффективность форм и средств, 

способствующих повышению мотивации к занятиям.  



 (СЛАЙД № 6) Для решения целей и задач исследования применялись 

следующие методы, указанные на слайде: (Слайд 7) 

анализ и изучение   научно-методической литературы и документов 

опрос (анкетирование) 

тестирование физических качеств 

методы математической статистики (определение достоверности 

различия по методу Стьюдента) 

по процентному росту показателей 

компьютерный метод 

(Слайд 8) Развить в ребенке желание заниматься физической 

культурой - это результат сложных мотивационных процессов в сфере 

обучения. В подростковом возрасте ребенок в отличие от детей младшего 

школьного возраста начинает терять интерес к занятиям физической 

культурой и что бы удержать его интерес необходимо развить в нем 

внутреннюю мотивацию, воспитать потребность в физическом совершенстве. 

(Слайд 9) Исходя из изложенного, было проведено педагогическое 

исследование, которое длилось с октября 2015г по апрель 2016г.  

Педагогический эксперимент проходил на базе МОУ «Сланцевская 

средняя общеобразовательная школа №6»  

(СЛАЙД 10) На начало учебного года было проведено тестирование    

уровня развития двигательных способностей детей контрольной и 

экспериментальной групп. Выявлено, что физические способности 

соответствует средним возрастным показателям и не имеют особых 

различий.  

Также было проведено анкетирование целей и мотивов связанных с 

физической культурой  



(СЛАЙД 11)  К основным Целям дети отнесли  - стать здоровым,  

достичь физического совершенства , развить физические качества и 

воспитать морально-волевые качества. 

(СЛАЙД 12) Улучшение состояния здоровья, Желание получить 

хорошую оценку, Желание выполнять физическое упражнение -  эти 

основные мотивы учащиеся отметили при тестировании. На этом фоне 

можно было ожидать успешного включения учащихся в эксперимент. 

(СЛАЙД 13). Основными причинами, мешающими занятиям 

физической культурой  стали  - Мало свободного времени, В виду большой 

загруженностью учебной программы, Нет физических данных, способностей. 

 (СЛАЙД 14). Также  процессе работы было выявлено, что движущей 

мотивационной силой может быть внедрение отдельных испытаний 

комплекса ГТО. 

(СЛАЙД 15). Из которых были выбраны те которые позволяли в 

течении года, не менее 4 раз отслеживать изменения в тестировании и 

намечать программу его совершенствования, а также своевременно вносить 

коррективы в реализацию индивидуальной программы. 

(СЛАЙД 16) Схематично работа выглядит следующим образом  

 Диагностируется физическая подготовленность  

 Результаты исследования заносятся в сводную таблицу  

 Результаты  по специальным таблицам  конвертируются  в значки 

ГТО 

 Создается индивидуальная программа.   

 Далее реализуется  программа:  на самостоятельных и 

дополнительных занятиях.  

 Обеспечивается  контроль и самоконтроль реализации 

индивидуальной двигательной программы. 



(СЛАЙД 17) Для проведения исследования в этом направлении была 

разработана экспериментальная методика, которая выполняла 

основные задачи по мотивации детей к занятиям физической 

культурой: (СЛАЙД 18) в комплекс ГТО были добавлены два 

отличительных знака – медный и железный, это помогло вовлечь 

большее число детей, т.к раньше  их невозможно было оценить  из-за 

низких результатов 

(СЛАЙД 19)Также, для большей наглядности и информативности все 

результаты заносились в сводную таблицу, где отображался результат по 

каждому тесту и знак соответствующий результату, (СЛАЙД 20) а также 

изменения количественного показателя и информация о том сколько 

осталось до золотого значка. Сводная таблица вывешивалась на школьный 

стенд.  

(СЛАЙД 21) По итогам тестирования ребятам предлагалось задание 

для самостоятельной работы по развитию своих физических качеств. Задание 

давалось в зависимости от результата полученного за испытание. Выглядело 

оно в виде таблицы.  

(СЛАЙД 22) Задания были подготовлены для каждого тестирования в 

зависимости от подготовленности детей. На слайде пример задания по 

подтягиванию для низкого уровня подготовленности.(Железного значка)  

(СЛАЙД 23) В апреле было проведено повторное анкетирование. 

Результаты анкетирования говорят о том, что основными мотивами в 

экспериментальной группе, побуждающими учащихся к занятиям 

физической культурой стали улучшение состояния здоровья, улучшение 

физической подготовленности и желание выполнять физические упражнения, 

а желание получить хорошую оценку ушло на второй план дети осознают 

влияние физической культуры на здоровье человека,  стремятся к 

самоутверждению, самовыражению и самосовершенствованию. 

(СЛАЙД 24) Также на этом этапе проведено повторное тестирование 

физической подготовленности и сравнивались результаты. 



Выявлено, что средний прирост показателей развития двигательных 

способностей, как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

достоверно улучшился.  

Однако,  в экспериментальной группе все показатели выше.  

Так в тесте на определение гибкости уровень гибкости улучшился в 

экспериментальной группе на 65 %, а в контрольной - на 17%. Прирост 

показателя  в отжимании   в контрольной группе 13,4%, а   в 

экспериментальной группе 42,8%, в поднимании туловища 17,6% в 

экспериментальной группе по сравнению с 10,2 % в контрольной группе, в 

прыжках в длину  – 15,0 % в экспериментальной и 5,86 % в контрольной 

группе. 

Прирост всех исследуемых показателей оказался выше в 

экспериментальной группе. (СЛАЙД.25 – 3 сек.) (СЛАЙД.26- 3 сек.) 

По результатам математической обработки данных, различия в 

экспериментальной и контрольной группах по итогам тестирования всех 

способностей после эксперимента оказались статистически значимыми (p 

<0,05).  

 Исходя из полученных результатов развития двигательных 

способностей можно утверждать, что разработанная технология способствует 

повышению мотивации к занятиям физической культурой у школьников 11-

12, что подтверждает выдвинутую гипотезу. (СЛАЙД 27 – 1сек.), (СЛАЙД 

28 – 1 сек.), (СЛАЙД 29 – 1 сек.), (СЛАЙД 30 – 1 сек.), (СЛАЙД  31 – 1 сек.) 

Выводы  разрешите не зачитывать, они представлены на слайдах   и в 

раздаточном материале. (Слайд 32) Спасибо за внимание!  


