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Как правило, инновации возникают в результате попыток решить традиционную 

проблему новым способом, в результате длительного процесса накопления и осмысления 

фактов, когда и рождается новое качество, несущее новаторский смысл. Большинство 

современных инноваций находятся в преемственной связи с историческим опытом и 

имеют аналоги в прошлом. Это дает основание утверждать, что инновационный процесс - 

это мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, 

использованию и распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, 

методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных условий и 

соответствующих определенным критериям. Он направлен на качественное улучшение 

системы, в которую вносится новшество, и предполагает стимулирование его участников 

и изменение их взглядов с позиции нововведения. 

Результатом инновационных процессов в образовании является использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на 

стыке теории и практики. Причем инновация в системе образования предполагает 

введение нового в цели образования; разработку нового содержания, новых методов и 

форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих 

педагогических систем; разработку новых технологий управления школой, ее развитие; 

школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет принципиально 

новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и 

воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, 

методы, формы и другие компоненты системы образования. 

Инновации в системе физического воспитания учащихся является функциональной 

необходимостью педагогов образовательных учреждений. Специфика предмета позволяет 

использовать многообразие форм организации деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 Учитель начальной школы решает множество задач по воспитанию и обучению 

растущей и развивающейся личности. Как это сделать наилучшим образом — проблема, 

над которой работают теоретики и практики. Достаточно полистать несколько журналов 

«Начальной школы», чтобы увидеть многообразие поисков и находок в системах, 

технологиях, методиках, отдельных приёмах обучения. При этом в педагогических 

поисках ведущей является идея развивающего обучения. Пути повышения эффективности 

обучения ищут во всех странах мира.  

Сейчас чётко обозначился переход на гуманистические способы обучения 

и воспитания детей. Одним из важных направлений решения названных проблем 

являются разработка и внедрение новых педагогических технологий. Разработка новых 

методов и средств обучения, их классификация и систематизация привели к «рождению» 

инновационных педагогических технологий. Однако в понимании самого термина 

«педагогическая технология» и в его употреблении до сих пор существуют разногласия. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 

принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 



обучения. Конечно, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представления 

и знания буквально обо всем. Но его можно научить получать знания самостоятельно, 

анализировать ситуацию, делать выводы, находить решение для задачи или проблемы, 

которую он не решал. Сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности 

учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждый урок 

способствовал развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих 

способностей, а, следовательно, повышению качества обучения. 

Для младших учащихся очень важным способом познания является игра. Игра — 

одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная и вместе 

с тем необходимая. В данный момент игра оказалась весьма серьёзной и трудной 

проблемой. В современной методике преподавания игра, дидактическая игра используется 

в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия темы и даже раздела 

учебного предмета, а также как элемент более общей технологии. Игра — сильнейшее 

средство социализации ребенка, она даёт возможность моделировать разные ситуации 

жизни, искать выход. Игра важна как сфера реализации себя как личности, это 

деятельность коммуникативная. Игры позволяют осуществлять дифференцированный 

подход к учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, 

склонность, уровень подготовки по предмету.  

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, 

выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть 

разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации 

и проведения. Это могут быть разнообразные игры — соревнования, эстафеты, и т. д. На 

мой взгляд, такие игры неоспоримы в оценке автоматизма навыков и умений. Я думаю, 

что наша задача, задача учителей сегодня — научить ребенка различным приёмам 

и методам сохранения и укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю 

школу и далее, ребята могли уже самостоятельно их применять. 

В школе была разработана и успешно реализуется на протяжении нескольких лет 

здоровьесберегающая программа «Учись быть здоровым». Результаты работы данной 

программы просматриваются как в образовательном процессе, так и во внеурочной 

деятельности. 

На уроках ученики должны быть мотивированы на положительный результат и 

доброжелательное отношение друг к другу. Такой эффект может быть достигнут лишь 

при комплексном использовании всего арсенала методов и средств обучения, наиболее 

результативными из которых являются – метод имитации, метод проектов, игровой, метод 

регламентированного упражнения, методы анализа, сравнения, соревновательный метод. 

На занятиях с младшими классами особое место отводится общей физической 

подготовке, которая состоит в повышении физических возможностей человеческого 

организма. Урок построен таким образом, чтобы при высокой плотности он был 

эмоционально насыщен и содержал элементы игры. Ученики получают такую 

физическую нагрузку, которую они способны выдержать без ущерба для здоровья. В 

конце урока ребята получают домашнее задание на освоение техники движений, развитие 

двигательных качеств, контроль за его выполнением осуществляется в конце изучения 

модуля. На уроках  учатся правильному, в полном смысле «культурному» выполнению 

движений, что влияет не только на собственно физическое, но и личностное развитие 

ученика. 



На уроках физической культуры применяется способ круговой тренировки, в основе 

которого лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении заданий 

одного за другим, с небольшим интервалом времени. Этот метод способствует 

комплексному развитию двигательных качеств. 

2. Поточно-интервальный базируется на краткосрочном (20-40 с) 

выполнении простых по технике упражнений с минимальным отдыхом, что 

способствует развитию общей силовой выносливости. 

3. Интенсивно-интервальный используется с ростом уровня физической 

подготовленности. 

Совместно с учениками разработан комплекс общей физической подготовки 

способом круговой тренировки. У учеников появился живой интерес к систематическим 

занятиям физической культурой. У них постоянно идет соперничество между собой, 

группами, они стали жить в соревновательном движении. 

Такие уроки носят характер общефизической и специальной подготовки. Они могут 

предшествовать обучению тому или иному программному материалу. Нецелесообразно 

применять круговую тренировку и во вводной части урока, так как задачи ее – 

функционально подготовить организм к предстоящей работе и таким образом создать 

оптимальные условия всем системам организма для более сложной и интенсивной работы, 

предстоящей в основной части урока. 

На занятиях физической культурой учащиеся приобретают не только технические 

навыки, но и навыки организатора. С этой целью разрабатывают комплексы общих 

развивающих упражнений для разминки, выстраивают индивидуальную траекторию 

обучения. У ребят воспитываются те качества, которые характеризуют их отношение к 

делу: целеустремленность, трудолюбие, добросовестность, настойчивость, 

самостоятельность, изобретательность. Также развиваются и обязательные специфические 

волевые качества: решительность и смелость, выдержка и самообладание, настойчивость 

и упорство в любых делах.  

На уроках и внеурочной деятельности обеспечиваются условия для постепенного 

перехода от коллективно-распределительных форм учебной деятельности к ее 

индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу учащихся и переход 

к саморегуляции и самокоррекции.  
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