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Одним из приоритетных направле
ний учебновоспитательного процесса
является охрана здоровья школьни
ков. Используя в своей работе здоровье
сберегающие технологии, учитель ста
вит задачи:
– обеспечить ученику возможность
сохранения здоровья;
– сформировать у него необходимые
знания, умения и навыки по здорово
му образу жизни;
– научить использовать полученные
знания в повседневной жизни;
– укреплять здоровье детей во время
учебного процесса.
Последняя задача является наиболее
трудноразрешимой и в настоящее вре
мя становится темой педагогических
поисков учителей. Как на уроках обще
образовательного цикла, доля которых
∋
занимает большую
часть в учебном
процессе, а трудность высока, укреп
лять физическое здоровье учеников?
В последние годы учителя созна
тельно включают в свою работу техно
логии, ограничивающие классноуроч
ную систему организации учебного
процесса, разрабатывают новые фор
мы и методы обучения.
Одним из методов, укрепляющих
здоровье детей во время уроков, явля
ется использование подвижных игр
дидактической направленности на об
щеобразовательных дисциплинах, ко
торые:
– сочетают двигательное и интел
лектуальное начало;
– увеличивают время организован
ной двигательной активности детей;
– создают положительные эмоции.
Методика проведения подобных
подвижных игр, способствующая

повышению эффективности учебно
воспитательного процесса и основан
ная на положениях психологической
теории поэтапного формирования ум
ственных действий, заключается в
следующем: игру целесообразно ис
пользовать на том этапе урока, когда
применение традиционных форм не
приносит желаемого результата; игры
включаются в ход уроков системати
чески, при закреплении каждой от
дельной темы либо всего курса.
Блоки предложенных подвижных
дидактических игр рекомендуется
проводить на предметах общеобразова
тельного цикла, которые требуют от
детей наибольшего напряжения, чаще
вызывают утомление и, наконец, доля
которых в учебном плане занимает
∋
большую
часть. Игры адаптированы
для проведения в классной комнате.
Первый блок. Игра «Собери лис
точки» (название условно).
Цель: формировать умения класси
фицировать, навык самоконтроля,
закрепить полученные знания.
Содержание. Игроки делятся на ко
манды (мальчики – девочки, 1й вари
ант – 2й вариант, по рядам и т.п.). По
классу (на партах, на полу, на подо
конниках) разбросаны «листочки»
(карточки со словами, цифрами, при
мерами и т.д.).
По команде учителя дети выполня
ют следующие задания:
1) одна команда собирает однослож
ные слова, другая – двусложные;
2) первая команда собирает суще
ствительные 1го склонения, вторая –
2го склонения, третья – 3го склоне
ния;
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3) одна команда собирает четные,
другая – нечетные числа;
4) первая команда собирает числа,
делящиеся без остатка на 3, вторая –
на 4, третья – на 5;
5) команды собирают примеры с от
ветами: 7, 8, 9 и др.
Данную игру можно проводить
практически на каждом уроке и по лю
бому предмету. Дети на фоне положи
тельных эмоций и радости движений
закрепляют полученные знания.

Четвертый блок. Игра «Не скажу!»
Цель: практическое овладение зна
ниями и выполнение простейших ви
дов анализа и синтеза.
Содержание. Игра проводится без
разделения на команды. Игроки обра
зуют круг и перебрасывают друг другу
мяч, называя при этом числа по поряд
ку, но вместо нечетных чисел говорят:
«Не скажу!». Например: «Не скажу»,
2, «Не скажу», 4, «Не скажу», 6 и т.д.
Кто ошибся, выбывает из игры.
Аналогично выполняются задания
на определение рода, падежа, склоне
ния, спряжения. Как вариант этой
игры можно предложить выполнить
задание «Отвечай, если ответ 10» и т.п.

Второй блок. Игра «Цепочка».
Цель: отработка и закрепление полу
ченных знаний, формирование собран
ности и ученической ответственности.
Содержание. На доске в столбики
записаны слова с пропусками, выра
жения, группы слов и т.д.
Класс делится на команды. Эстафет
ные палочки – кусочки мела. По коман
де участники игры по очереди решают
примеры, сравнивают, вставляют про
пущенные буквы, ставят ударение,
определяют род, склонение и т.д.
Игры второго блока помимо непо
средственной реализации учебной за
дачи формируют у детей умение мыс
лить на фоне эмоционального возбуж
дения. Наблюдения показывают, что
учащиеся очень редко допускают
ошибки, чувствуя индивидуальную от
ветственность за успех команды.

Пятый блок. Игра «Передай ку
бик».
Цель: закрепить знание последова
тельности.
Содержание. На первую парту каж
дого ряда ставится пластмассовый ку
бик. По сигналу учителя кубик переда
ется от одного ученика другому с назы
ванием чисел по порядку или десятка
ми, кратными 2, 3, 4 и т.п., пока кубик
не возвратится обратно. Ряд, закон
чивший игру первым, побеждает. Пе
редавать кубик можно, называя по по
рядку буквы алфавита, дни недели,
месяцы, падежи и т.д.
Шестой блок. Игра «Вертушка».
Цель: формировать умение обоб
щать прочитанный материал, а также
проверять правильность его обобще
ния.
Содержание. Эта игра используется
при работе с научнопознавательными
текстами. Класс делится на группы.
Изучаемый текст разрезается на логи
чески законченные части, равные ко
личеству групп. Далее каждый отры
вок разрезается на предложения так,
чтобы образовался деформированный
текст, который получает каждая ко
манда. Группы выполняют следующие
задания, после выполнения каждого
из которых меняются местами:
1) восстановить текст своего отрыв
ка в правильной последовательности;

Третий блок. Игра «Змейка».
Цель: усвоение полученных знаний,
активизация внимания, совершен
ствование интеллектуальных умений.
Содержание. Игра проводится без
разделения на команды. У каждого
ученика на парте лежит карточка с не
большим заданием. Дети выполняют
его на листочке или в своей тетради.
Затем по команде учителя школьники
перемещаются на соседнее место, ос
тавляя карточку, и выполняют зада
ние по следующей карточке и т. д.
Главное достоинство игр этого блока
в том, что, преодолевая в ходе игры
трудности, дети получают удоволь
ствие от процесса и результата своей
деятельности.
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2) поменявшись местами, команды
должны прочитать доставшийся им
текст, придумать заголовок и записать
его на листочке;
3) прочитать отрывок, сформулиро
вать к нему вопрос и записать его на
листочке;
4) прочитать вопрос к данному от
рывку, ответить на него, здесь же
записать ответ;
5) зачитать результаты выполнения
командами заданий и полностью вос
становить связный текст.
Таким образом, реализация по
движных игр дидактической направ
ленности на уроках по общеобразова
тельным предметам вызывает у
школьников интерес к учебным заня
тиям, снимает умственное и психиче
ское напряжение, удовлетворяет есте
ственную для младших школьников
потребность в двигательной активно
сти. Вместе с тем значительно повыша
ется и «рейтинг» трудных предметов.
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