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Методическая тема школы: «Инновационная деятельность и развитие 

профессионально-личностных качеств педагогов как необходимое условие 

повышения качества образования в условиях общеобразовательной школы» 

 

Индивидуальная методическая  тема: Использование игровых технологий  

на уроках физкультуры 

 

Пояснительная записка 
 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

используются различные средства, методы, приемы и способы физического 

воспитания. Игровой и соревновательный методы, которые широко 

применяются на уроках физкультуры позволяют решать многие задачи 

формирования гармоничной личности, стоящие перед учителем. 

Игровая деятельность является наиболее продуктивным направлением 

в современной методике физического воспитания. Игровой метод всегда 

привлекает и радует ребенка, а варьирование различных его форм дает 

возможность успешного решения задач физического воспитания. 

Игровой метод используется для комплексного совершенствования 

движений при их первоначальном разучивании, для совершенствования 

физических качеств, потому что в нем присутствуют благоприятные 

предпосылки для развития ловкости, силы, быстроты, находчивости, 

самостоятельности, инициативности, выносливости в усложненных 

условиях. Он является также весьма действенным средством для воспитания 

коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других 

нравственных качеств личности. В игре проявляется и развивается умение 

анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы.  

Игровая деятельность всегда связана с возникновением и развитием 

между играющими определенных отношений, что способствует активному 

общению детей, установлению контакта с одноклассниками. Правила и 

двигательные действия подвижной игры закрепляют в сознании играющих 

представления о существующих в обществе отношениях между людьми, о 

поведении в реальной жизни. 

Упражнения, выполняемые в игровой форме — подвижные игры, 

игровые задания, использование различных снарядов, стендов и т. д. — 

повышают интерес к спорту и физкультуре, стимулируют усвоение техники 

отдельных элементов упражнений, способствуют стремлению к преодолению 

трудностей для решения поставленных задач. 

 

 

 

 

 



Цели самообразования:  

1.  Расширение   общепедагогических  и  методических  знаний  с  целью  

самообразования.  

2. Овладение  достижениями  педагогической  науки, передовой  

педагогической  практики по использованию эффективных образовательных 

технологий. 

3. Повышение  теоретического,  уровня   и  профессионального  мастерства 

посредством использования игровой технологии. 

Ожидаемые результаты: Повышение интереса к спорту и физкультуре. 

Более ускоренное усвоение техники отдельных элементов упражнений 

обучающимися.  

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения  

игровой технологии. 

2. Разработка учебно - методических и дидактических материалов по теме 

самообразования. 

3. Распространение опыта самообразования на методическом объединении 

учителей. 

 

Формы самообразования: Индивидуальная – изучение литературы, 

групповая –  взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Срок 2017-2019 

Перечень вопросов по самообразованию: 

1. Изучение и использование на уроках и во внеурочной деятельности 

игровой технологии.  

2. Распространение педагогического опыта на школьном уровне 

(представить открытый урок для учителей школы, выступить на заседании 

МО). 

3. Осуществлять самоанализ и оценку своей методической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы работы над темой: 

  

Этапы 

 

Содержание 

работы 

Сроки Практическая 

деятельность 

 

Диагностический

  

 

 

Изучение 

литературы по 

проблеме и 

имеющегося 

опыта в сети 

Интернет. 

Использование 

технологии на 

уроках 

 

В течение 

первого 

полугодия 

2017г. 

 

Изучение литературы: 

1.Шмаков С.А. Игры 

учащихся - феномен 

культуры // М.: Новая 

школа, 1994. - 144 с. 

2. Арстанов М.Ж. и др. 

Дидактическая 

имитационная игра 

Педагогическая практика 

- Алма-Ата, 1982. - 11 с. 

3. Букатов В.М. 

Педагогические таинства 

дидактических игр // Уч. 

пос. М.: изд-во Флинта, 

1997. 96 с. 

4. Букин А.П. 

Проектирование игр // 

Игры и экологическое 

образование детей / 

Вспомог. матер, к учеб, 

семинару. Пущине: 

Биопресс. С. 32-37. 

5. Игровые метолы 

обучения // Метод, 

реком. / Сост. Душкова 

Т.А., Ковалева Н.Б., Лим 

Е.С., Миушкина А.В. М., 

1989. 62 с. 

Практический

  

 

1.Внедрение 

опыта работы. 

2.Формирование 

методической 

базы по теме. 

 

 

 

3.Корректировка 

работы. 

 

(второе 

полугодие, 

февраль-

март) 

2018г 

1.Выступление на 

заседании школьного 

МО   

 

2.Открытый урок на 

школьном  уровне. 

(тема: Урок – игра 

«Весёлый мяч») 

 

3.Участие обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах. 

 



Обобщающий

  

 

1.Подведение 

итогов. 

2.Оформление 

результатов 

работы. 

Май 

2019г. 

Подготовка самоанализа 

по теме самообразования 

 


