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ИНТЕГРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 

УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В системе начального школьного образования большое место занимают 

проблемы, связанные с противоречием между монопредметным обучением и 

необходимостью применения интегративных знаний, а также с противоречием 

между необходимостью усвоения все большего объема информации и 

ухудшающимся состоянием здоровья детей. В связи с этим, поиск 

педагогических средств и методов, направленных на решение этой важной 

проблемы является весьма актуальным направлением развития теории и 

методики физической культуры. 

 В практической деятельности я пришла к выводу, что недостаточно 

применять различные формы и методы организации учебной деятельности 

(разнообразные инновационные педагогические технологии). Необходим 

творческий подход. Как повысить значимость и уровень интеллектуализации 

предмета, который помогает не только сохранить здоровье, но и учит, как 

познать себя, как рационально использовать свои знания и умения в жизни? 

Использование на уроках межпредметных позволяет убедиться, что это 

является востребованной необходимостью, так как предмет "физическая 

культура" имеет многоаспектные связи с другими предметами. Основная идея 

применения межпредметных заданий связана с использованием знаний и 
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умений различных учебных дисциплин при изучении конкретного учебного 

элемента (понятия). Актуальность использования межпредметных связей 

объясняется необходимостью разносторонней оценки явлений, формирования 

целостного представления учащихся об окружающем мире, это дает 

возможность учащимся больше работать самостоятельно и на уроке, и во 

внеурочное время, развивать их творческие способности, проверять и проявлять 

себя в лидерстве. У школьников появляется личная ответственность за свои 

знания, умения включать их в реальную деятельность. Школьники учатся 

самостоятельно добывать необходимую информацию, пользоваться различными 

источниками. Учитель физической культуры не может действовать в одиночку в 

предметной системе обучения, а должен работать в содружестве со своими 

коллегами.  

Игровая деятельность, в какой бы форме она ни выражалась, всегда 

радует детей. А подвижные игры с дидактическими элементами и сюжетным 

содержанием особенно желанны для школьников. Специально подобранные 

подвижные игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них 

самостоятельность, способность к творчеству, обостряют наблюдательность. 

Дети подчас даже незаметно для себя приобретают определенные знания, 

умения и навыки, у них формируются необходимые черты личности.Очень 

важно также, подводя итоги игр, учитывать возрастную специфику играющих, 

не обижать «провинившихся», а, наоборот, стимулировать их к дальнейшим 

действиям. 

Подвижные игры с дидактическим и сюжетным содержанием должны 

быть простыми и доступными, интересными и занимательными и обязательно 

требующими от детей проявления физических усилий и сообразительности. 

Только в этом случае они вызовут у ребят желание бегать, играть, думать. 

Например, игра «Паровозик» (на определение ударных гласных). Ученики 

делятся на две команды, встают в колонны, взявшись руками за локти, и 

выполняют ходьбу на месте, изображая «паровозик». Учитель громко 
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произносит слова так, чтобы каждый слог приходился на шаг. Игроки 

внимательно слушают учителя и на слог в слове, на который падает ударение, 

выполняют более твердую постановку ноги. 

С целью развития познавательной деятельности обучающихся 

посредством межпредметных связей на уроках физической культуры можно 

использовать различные упражнения и задания, направленные не только на 

формирование физических качеств, но и позволяющие углубить и закрепить 

знания по таким предметам, как математика, русский язык, окружающий мир, 

чтение, ИЗО, труд. 

В качестве игрового познавательного материала можно использовать диск 

«Здоровье» для имитации циферблата часов. Для этого вокруг каждого диска 

раскладываются цифры (либо рисуются на полу мелом). Ребенок ложится на 

диск, прогибается (упражнение для укрепления мышц спины) и по заданию 

педагога поворачивается к нужной цифре. 

С определѐнными математическими понятиями на начальном этапе 

обучения учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу (это прямая), в 

колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. 

Работанадобщейфизическойподготовкойневозможнабезосмыслениятаких

биологическихпонятийкакдыхание, обмен веществ. 

В игре «Печатная машинка», обучающиеся закрепляют правила 

написания словарных слов по русскому языку, а в игре «Составь слово» учатся 

правильно делить слова на слоги. 

Осуществляя взаимосвязь с уроками труда, обучающиеся с интересом 

выполняют задания по изготовлению различного спортивного инвентаря: из 

пластиковых бутылок, из бумаги, из ткани, сшив мешочек или мяч, 

наполненный крупой, песком. 

При подготовке к мини — проектам обучающимся предлагается написать 

сообщение и подготовить рисунок на тему о спорте и здоровом образе жизни.

 Для стимуляции познавательных интересов у обучающихся при помощи 
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содержания изучаемого материала необходимо уже с первых уроков в школе 

учить делать правильные выводы: например, после бега у человека учащается 

пульс, а если человек находится в покое, то пульс восстанавливается, что это 

значит? 

Все вышеприведенные игры, упражнения и задания позволяют, с одной 

стороны, более глубоко изучить предмет, а с другой, выработать устойчивую 

привычку к систематическим занятиям. Жизненный опыт учащегося и 

приобретѐнны езнания и 

уменияподаннымдисциплинампозволяютосуществлятьнаурокахфизическойкуль

турывзаимосвязьсодержанияобучения с другими предметами, что способствует 

формированию устойчивого интереса к физической культуре. 


