
 

 

Давайте разберемся :Что же  такое социализация? (слайд №2) 
 Школа-это сфера, где происходит формирование личности.  
Приход ребенка в школу означает начало нового периода в жизни, 
особенно важного в аспекте социализации. В школе ребенок 
приобретает  новый опыт, связанный, например, с тем, что 
планомерное усвоение знаний  предполагает вхождение школьника 
в союз одноклассников, его умение подчиняться существующим в 
нѐм правилам. Структура урока физкультуры уже подразумевает  
строгое выполнение команд. Может принудить сделать уч-ся то, 
что ему делать, возможно , не хочется: это обязательное  
построение в начале урока, выполнение разминки, четкое 
выполнение каких то двигательных навыков. Это дисциплинирует 
уч-ся, приучает к порядку. (слайд №3) 
На уроках физкультуры ребѐнок сталкивается с такими, новыми 
для себя ценностными критериями, как стремление к успеху, 
соревнование и конкуренция , которые в его жизни в 
неблагополучной семье, не имели существенного значения. Но 
чтобы ребенок не почувствовал, что на уроках физкультуры  
господствует принуждение, воспитываю стремление к  успеху, 
желание заниматься спортом,  пропагандируя здоровый образ 
жизни. В спортзале, мной  была оформлена выставка рисунков 
детей нашей школы на тему «Мы за здоровый образ жизни». (слайд 
№4) Этой  тематике был посвящен спортивный праздник «Спорт-
это здоровье». (слайд №5,6) 
План проведения урока предусматривает в основном овладение 
учебным материалом по каждому разделу физической  культуры, и 
в частности обучение физическим упражнениям и двигательным 
навыкам, однако я сообщаю уч-ся основные правила поведения в 
обществе, существующие нормы и общепринятые обычаи. 
Социальные и социализирующие функции в данном случае, состоят 
в непроизвольном «скрытом» воспитании социальных навыков, в 
ходе которого происходит неосознанное  усвоение уч-ся норм и 
ценностей общества. Этому способствуют такие мероприятия, как 



проведение спортивных соревнований, праздников, «Веселых 
стартов», которые носят эмоциональный характер, подтверждают 
принадлежность школы к обществу и осознания себя его частью. 
(слайд №7,8,9) 
В тоже время, формирование социальных навыков (соревнование, 
конкуренция) не противопоставлены таким благородным целям, 
как самостоятельность, ответственность, умение принимать 
решение, эмансипация личности. Воспитанию таких качеств  
хорошо помогают спортивные и подвижные  игры, в  которые дети 
любят играть. (слайд №10,11) 
 Участвуя в играх вместе с другими детьми, ребенок  учится работе 
в команде, коммуникабельности и терпимости к ошибкам других, 
решению общих задач и проблем, распределению обязанностей и 
разделению ответственности. Игровые задачи, поставленные пред 
группой, способствуют лучшей социализации детей. В игре, 
благодаря возникающей необходимости идти на компромиссы, 
уступать, прислушиваясь к мнению других участников и учитывая 
его, формируются основы правильного социального поведения.  Я 
стараюсь научить детей  контролировать свое поведение и действия 
в рамках социума ,четко осознавать свое место и значение в 
обществе. 
Основные социальные качества, которые развивают игры у детей: 
(слайд №12 и №13) 
Выполнение норм, принятых в обществе- это и есть социализация. 
И на уроках физкультуры есть свои нормы, это нормативы, 
которые разработаны для каждой возрастной категории и 
обязательны для выполнения. Это дисциплинирует детей ,приучает 
к выполнению требований, стремлению к успеху, стимулирует к 
улучшению своих достижений.(слайд №14) 
В  заключении хочу сказать, что в работе с детьми с ОВЗ считаю 
приоритетной  следующею задачу-(слайд № 15) принять 
ребенка  таким, какой он есть, и помочь найти ему собственное 
место в жизни, осваивая на уроках двигательные навыки и умения. 
  



 


