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Как эффективно совместить несовместимое? (урок искусства и 

физкультуры) 

Соревновательно-игровой квест как связь гимнастики с играми 

Древней Греции 

 

Спортивный квест, как нетрадиционный урок, использован как урок 

эффектный и эффективный, формирующий положительную мотивацию к 

урокам физической культуры через включение в активную спортивную, 

соревновательную и творческую деятельность. 

Стремление к достижению положительного результата, безусловная 

поддержка и доброжелательное отношение друг к другу – вот главные 

мотивационные установки, которые формировались у учащихся на уроках 

искусства и физической культуры и здоровья. 

Безусловно, что эффективность работы на уроках физической культуры 

может быть достигнута лишь при комплексном использовании всего арсенала 

методов и средств обучения как традиционных, так и инновационных. 

Применение различных технологий позволяет урок сделать «здоровым», то есть: 

развивающим - с уклоном на способности и интересы учащихся, но с учетом 

функциональных возможностей организма; сохраняющим желание учащихся 

работать и дальше.  

На уроке были созданы условия для сознательного активного участия всех 

учащихся в физкультурной деятельности, приносящей радость достижения 

поставленной цели. Предусмотрена самостоятельная работа учащихся при 

подготовке и проведении общеразвивающих упражнений на 8 счётов в 

подготовительной части урока. Быстрота, ловкость, эрудиция, 

сообразительность и нестандартное мышление развивались у учащихся при 

прохождении станций квеста. К работе на уроке были привлечены учащиеся, 

отнесённые к СМГ. Они выступали в роли судей на станциях. На последней 

станции в продолжение урока «Искусство» учащиеся собирали пазлы, на 

которых получилась эмблема Олимпийских игр с видами состязаний 

олимпийских игр Древней Греции, видами современного пятиборья, 

континентов, обозначающих цвета колец. 

Учащиеся попробовали себя в роли атлетов Древней Греции в прыжках в 

длину. Победители были награждены кубками и медалями. 

Представленный урок является естественным продолжением предыдущих 

уроков и опирается на теоретические знания и сформированные ранее 

двигательные умения и навыки. Проведенный урок служит основой для 

возможности применения двигательных умений и навыков в нестандартных, 

игровых ситуациях. Содержание всего урока построено на основе коллективной 

деятельности учащихся. 

Здесь главное помнить, что для детей важен не только результат, но и 

процесс. Поэтому следует отметить результат выступления каждой команды. И 



в завершение можно сказать, что спортивный квест – это нетрадиционная форма 

урока, которая способствует развитию спортивно-познавательного интереса 

учащихся и повышает эмоционально-психологический настрой на уроках 

физической культуры при выполнении основных спортивных упражнений. Так 

как на таких занятиях создаётся непринуждённая обстановка, они нравятся 

учащимся больше, чем обычные уроки со строгой структурой и установленным 

режимом работы. Задания, которые дети на таких уроках выполняют, 

вдохновляют, вселяют уверенность в свои силы и способности. Однако 

необходимо помнить, что слишком частое использование таких форм может 

привести к падению интереса у учащихся. 

 


