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Введение 

 

Игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни  человека, 

использовалась с целью воспитания и физического развития подрастающего 

поколения.  

По сравнению с учебными дисциплинами, представляющими такие 

области общего образования, как математика,  естествознание, гуманитарные 

дисциплины, искусство, технология и др., физическая культура прошла 

довольно длинный и трудный путь проникновения в структуру содержания 

общего образования на правах самостоятельного учебного предмета.  

Известно, что еще на ранних стадиях становления  человечества 

занятия физическими упражнениями занимали  значительное место в 

передаче социального опыта одних поколений другим.  

В родовом обществе физическое воспитание имело большое  значение 

и являлось одной из главных общественных функций. Оно также оставалось 

существенной составляющей в формировании личности ребенка, подростка, 

молодого человека.  

Физические упражнения в первобытном обществе были самым тесным 

образом связаны с трудовыми процессами, культовыми обрядами, с 

воспитанием, искусством и военным делом.  

Физическая культура начала складываться на определенном уровне 

экономического и общественного развития в эпоху  верхнего палеолита, т.е. 

около 50 тысяч лет назад. Более совершенные орудия труда, а также 

возникновение  родовых объединений дали людям возможность не 

ограничивать свою деятельность изготовлением предметов, служащих 

удовлетворению самых примитивных жизненных потребностей. Людям этой 

эпохи уже были известны музыка и культовые танцы. Но вряд ли эти танцы 

можно считать первыми физическими упражнениями. С еще меньшей 

вероятностью они были началом всех других форм  физических упражнений. 

Однако решающее значение имело  понимание людьми того обстоятельства, 

что охотник должен уметь быстро бегать, осторожно подкрадываться к 

пугливой дичи, быть сильным в борьбе с крупным зверем, а при встрече с 

быстрым животным должен ловко и без промаха поразить цель. Поэтому 

охотнику необходимо было постоянно тренироваться, развивать силу, 

ловкость, меткость. При изготовлении снарядов для метания приходилось 

совершать пробные броски. Такого рода  упражнения стали неотъемлемой 

частью подготовки подрастающего поколения к выполнению тех задач, 

которые ставила перед ним жизнь в орде, роду, племени. Таким образом, в 
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первобытном  обществе и дети и взрослые принимали участие в подвижных 

играх с мячом и палками. Победа в состязании приносила племени славу, а 

победителей награждали призами.  

Рабовладельческий строй — первая историческая форма  классового 

общества. Физические упражнения в этот период носили классовый характер 

и были прикладными по назначению. Рабы не имели права заниматься 

физическими упражнениями. Свободные граждане (средние слои и бедняки) 

лишь в небольшой степени могли приобщаться к физической культуре.  

Развитие специализации в области физического воспитания, 

совершенствование техники и методики выполнения физических 

упражнений, крупномасштабные игры и празднества, купания и лечебная 

гимнастика — все это свидетельствует о более высокой ступени физического 

развития. Постепенно наибольшее  распространение наряду с танцами 

получили стрельба из лука,  фехтование, борьба, кулачные бои, плавание, 

конные состязания. Люди того времени воплощали в играх те битвы, которые  

казались им наиболее серьезными.  

В Средние века в странах Востока содержание образования  отражало 

господствующие там религиозные идеологии и  мировоззрение (индуизм, 

буддизм, ислам). По ряду причин учебные  предметы физкультурной 

ориентации были вытеснены из содержания общего образования; процесс 

становления физической культуры в качестве самостоятельного элемента 

структуры содержания  общего образования, начатый в античных 

цивилизациях Греции, Рима и других рабовладельческих государств, был 

прерван. Становление физической культуры в содержании образования на 

правах одной из единиц его структуры потребовало  многовековых усилий 

мыслителей-гуманистов, педагогов и энтузиастов  физической культуры 

эпохи Возрождения, социалистов-утопистов, русских социал-демократов и 

других представителей  прогрессивной педагогической мысли. Наиболее 

сложным этот процесс был в России, несмотря на создание и внедрение 

научно  обоснованной системы физического воспитания. Более того, здесь  

одновременно использовались теоретико-методологические положения 

немецкой, шведской и «сокольской» гимнастических систем,  подвижных игр 

по Фребелю. На национальных окраинах России, на Кавказе, в Сибири, на 

Крайнем Севере, Дальнем Востоке  физическое воспитание осуществлялось с 

использованием элементов народно-национальных систем.  

В 50—60-х годах предмет «Физическая культура»  трансформировался 

в системообразующую форму организации физического воспитания в 

учреждениях общего образования и объединил вокруг себя внепредметные 
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(внеурочные) формы организации  занятий физическими упражнениями:  

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минуты и паузы на уроках, игры и 

физкультурные забавы на переменах), внеклассная и внешкольная 

спортивно- массовая работа.  

Таким образом, игра может быть приблизительно определена как 

активная деятельность, в которой дети исполняют роль  нападающего или 

защитника, и как отражение реальной жизни. Общий смысл игры и участия в 

ней можно определить как «делать дело ради самого дела». Прежде чем 

ребенок сможет извлечь пользу из формального обучения, ему необходимо 

развитие самовыражения,  внутреннего контроля, координации и 

способности быть настойчивым, шутливым, любознательным и 

предусмотрительным. Он должен научиться достигать цели и проигрывать. 

Ему необходимо  получать удовольствие от физической и умственной 

деятельности.  

Игры могут помочь детям обрести эти качества и ловкость.  

Неформальные игры позволяют каждому, невзирая на его таланты и  

недостатки, на равных участвовать в них вместе с другими детьми и получать 

весьма сушественный опыт для будушего обучения. Кроме того что в игре 

проявляется изобретательность и  демонстрируются физические усилия, она 

служит делу подготовки  детей к социальной жизни. Это способствует 

формированию  умственных и нравственных понятий, создает потребность в 

правилах. И игры и жизнь нуждаются в движении, в планировании  

направления и в предвосхищении возможных действий соперника. Игры 

помогают учить этим приемам.  

Для маленького ребенка правило игры священно, так как оно 

традиционно; для детей старшего возраста оно зависит от  взаимного 

согласия. Например, игра с шариками, в которую играют  мальчики, 

содержит чрезвычайно сложную систему правил, так  называемый свод 

законов, свое собственное законодательство. Маленькие мальчики, которые 

начинают играть, постепенно  приучаются к дисциплине и уважению закона. 

Игры же  символизируют и демонстрируют необходимость правил в реалной 

жизни. Дети узнают, что игра может быть успешной лишь при условии, что 

все ее участники добровольно соблюдают правила.  

Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше,  играют в 

подвижные игры из-за привязанности к телевизору и  компьютерным играм. 

Уменьшается и количество открытых мест для игр.  
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Родители и педагоги все более и более обеспокоены тем, как, где и 

когда можно предоставить детям возможность активно и  творчески 

поиграть. А чтобы поддержать интерес детей к таким играм, они должны их 

узнать, и задача педагога помочь им в этом.  

 

Роль и место подвижных игр в системе физического воспитания 

учащихся основной общей школы в свете реализации ФГОС  

 

Игра — относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых. 

Она удовлетворяет потребность людей в отдыхе,  развлечении, познании, в 

развитии духовных и физических сил.  

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой  деятельности, в 

которых ярко выражена роль движений. Для  подвижной игры характерны 

активные творческие двигательные действия, мотивированные ее сюжетом. 

Эти действия частично ограничиваются правилами (общепринятыми, 

установленными руководителем или играющими), направленными на  

преодоление различных трудностей на пути к достижению поставленной 

цели.  

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры,  подводящие к спортивной 

деятельности.  

Коллективные подвижные игры — это игры, в которых одновременно 

участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или 

спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее 

количество играющих.  

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры  обычно создаются и 

организуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, 

устанавливать интересные для себя условия и правила, а по желанию и 

изменять их. По личному желанию избираются и пути для осуществления 

задуманных действий.  

Игры, подводящие к спортивной деятельности, — это систематически 

организуемые подвижные игры, требующие  устойчивых условий 

проведения и способствующие успешному  овладению учащимися 

элементами спортивной техники и  простейшими тактическими действиями в 

отдельных видах спорта.  

Подвижные игры являются одним из вспомогательных средств в 

занятиях спортом. Подобные игры используются также учителями, 

ведущими  внеклассную и внешкольную работу по физической культуре и 
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спорту с детьми и подростками для организации их досуга. Ярко выражаемая 

в подвижных играх деятельность различных анализаторов создает 

благоприятные возможности для тренировки функций коры головного мозга, 

для образования новых временных как положительных, так и отрицательных 

связей,  увеличения подвижности нервных процессов. Это положительно 

сказывается на усвоении занимающимися отдельных спортивно-технических 

приемов и их сочетаний,  создает предпосылки к более успешному 

овладению тактическими действиями, а также подтверждает, что занятия 

подвижными  играми содействуют воспитанию воли, вьщержки,  

дисциплинированности и других качеств, необходимых каждому для  

достижения успехов в спорте. Такую несколько общую характеристику 

вспомогательного  значения подвижных игр в занятиях спортом необходимо 

дополнить замечаниями. Они касаются своеобразия задач, особенностей  

подбора и проведения подвижных игр применительно к специфике занятий 

гимнастикой, легкой атлетикой, лыжной подготовкой и спортивными играми.  

Содержание подвижной игры составляют ее сюжет (тема, идея), 

правила и двигательные действия. Содержание  исходит из опыта 

человечества, передающегося от поколения к  поколению. Сюжет игры 

определяет цель действий играющих, характер развития игрового конфликта. 

Он заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее 

действия (например,  охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается 

специально, исходя из задач физического воспитания, в виде схемы  

противоборства при различных взаимодействиях играющих (например, в 

современных спортивных играх). Сюжет игры не только оживляет целостные 

действия играющих, но и придает отдельным приемам техники и элементам 

тактики целеустремленность, делает игру увлекательной.  

Правила — обязательные требования для участников игры. Они 

обусловливают расположение и перемещение игроков, уточняют характер 

поведения, права и обязанности играющих, определяют способы ведения 

игры, приемы и условия учета ее результатов. При этом не исключаются 

проявление творческой активности и инициатива играющих в рамках правил 

игры. Двигательные действия в подвижных играх очень  разнообразны. Они 

могут быть, например, подражательными, образно- творческими, 

ритмическими; выполняться в виде двигательных задач, требующих 

проявления ловкости, быстроты, силы и  других физических качеств. В играх 

могут встречаться короткие  перебежки с внезапными изменениями 

направления и задержками движения; различные метания на дальность и в 

цель;  преодоление препятствий прыжком, сопротивлением силой; действия, 
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требующие умения применять разнообразные движения,  приобретенные в 

процессе специальной физической подготовки, и др. Все эти действия 

выполняются в самых различных комбинациях и сочетаниях. 

В педагогической практике, социальной жизни и быту   

существуют две основные формы организации подвижных игр: 

урочная и внеурочная.  

Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает  

непосредственную руководящую роль учителя, регулярность  занятий с 

неизменным составом участников, регламентированные содержание и объем 

игрового материала и его взаимосвязь с  организацией, содержанием и 

методикой учебно-воспитательного  процесса, в который включается данная 

игра.  

Подвижные игры, относящиеся к внеурочной форме занятий, 

подразумевают большую роль организаторов, вожаков из среды самих детей; 

они организуются, как правило, эпизодически,  состав участников может 

меняться, а игры варьируются по  содержанию и объему игрового материала.  

Время, отводимое на подвижные игры в двигательном режиме 

школьников, зависит от возраста, класса, в котором учатся дети, от 

круглогодичного распорядка обучения и других видов  деятельности и 

отдыха.  

Как уже упоминалось, при урочной форме проведения  подвижных игр 

ведущую роль играет руководитель, который решает  следующие задачи: 1) 

оздоровительные, 2) образовательные, 3)  воспитательные. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

При правильной организации занятий с учетом возрастных  

особенностей и физической подготовленности занимающихся  подвижные 

игры оказывают благоприятное влияние на рост,  развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки у детей и подростков, а также повышают 

функциональную деятельность организма.  

В связи с этим большое значение приобретают подвижные игры, 

вовлекающие в разнообразную динамическую работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела; увеличивающие подвижность в суставах. Под 

воздействием физических упражнений,  применяемых в играх, 

активизируются все виды обмена веществ  (углеводный, белковый, жировой 

и минеральный). Мышечные  нагрузки стимулируют работу желез 

внутренней секреции.  
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При занятиях играми необходимо следить за тем, чтобы  физические 

нагрузки были оптимальными. При систематических  занятиях играми можно 

допускать интенсивные нагрузки, чтобы  организм постепенно 

приспосабливался к ним. Это имеет огромное значение в жизни и труде. 

Однако недопустимо доводить  участников игры до переутомления.  

Игры с активными, энергичными, многократно  повторяющимися 

двигательными действиями, но не связанные с длительным односторонним 

силовым напряжением (особенно статическим), благотворно воздействуют 

на организм детей и подростков.  Именно поэтому в играх не должно быть 

чрезмерных мышечных  напряжений и продолжительных задержек дыхания.  

Подвижные игры должны положительно влиять на нервную систему 

занимающихся. Для этого руководитель обязан  оптимально дозировать 

нагрузку на память и внимание играющих, строить игру так, чтобы она 

вызывала у занимающихся положительные эмоции. Плохая организация 

игры ведет к появлению  отрицательных эмоций, нарушает нормальное 

течение нервных процессов, у учащихся могут возникнуть стрессы.  

Подвижные игры должны иметь строгие и четкие правила, что 

способствует упорядочиванию взаимодействия участников и  устраняет 

излишнее возбуждение. Особенно ценно в оздоровительном отношении  

круглогодичное проведение подвижных игр на свежем воздухе:  

занимающиеся становятся более закаленными, усиливается приток кислорода 

в их организм.  

Подвижные игры — хороший активный отдых после  длительной 

умственной деятельности, поэтому они уместны на  школьных переменах, по 

окончании уроков в группах продленного дня или дома, после прихода из 

школы.  

Подвижные игры применяются и в специальных лечебных целях при 

восстановлении здоровья больных детей, поскольку  функциональный и 

эмоциональный подъем, возникающий у детей в процессе игры, оказывает на 

них оздоравливающее воздействие. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

Игра оказывает большое воздействие на формирование  личности: это 

такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается 

умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия 

играми способствуют развитию у детей способностей к действиям, которые 

имеют значение в повседневной практической деятельности, в самих 

занятиях играми, а  также в гимнастике, спорте и туризме.  



 

 

11 

 

Правила и двигательные действия подвижной игры создают у 

играющих верные представления о поведении в реальной жизни, закрепляют 

в их сознании представления о существующих в  обществе отношениях 

между людьми.  

Подвижные игры, таким образом, могут положительно влиять на 

умственное развитие. Однако нельзя переоценивать подобное  влияние, 

поскольку при проведении подвижных игр в силу их специфики прежде 

всего решаются задачи собственно физического воспитания.  

Образовательное значение имеют игры, по структуре и характеру 

движений подобные двигательным действиям, которые изучаются во время 

занятий гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, лыжной 

подготовкой, плаванием и другилш видами спорта.  Элементарные 

двигательные навыки, приобретаемые в играх, легко  перестраиваются при 

последующем, более углубленном, изучении  техники движений и облегчают 

овладение ею. Игровой метод особенно рекомендуется использовать на этапе 

начального освоения движений. Многократное повторение двигательных 

действий во время игры помогает формировать у занимающихся умение 

экономно и  целесообразно выполнять их в законченном виде. Надо приучать 

играющих использовать приобретенные навыки в нестандартных условиях.  

Подвижные игры развивают способность адекватно оценивать 

пространственные и временные отношения, одновременно воспринимать 

многое и реагировать на воспринятое. Не менее важны игры с различными 

мелкими предметами. Упражнения с мячами, мешочками и др., повышают 

кожнотактильную и мышечно-двигательную чувствительность,  

совершенствуют двигательную функцию рук и пальцев, что имеет особое 

значение для школьников младших классов.  

При проведении подвижных игр на уроках физкультуры  руководитель 

в зависимости от ситуации должен сочетать  фронтальный и групповой 

методы (делить классный коллектив на  несколько групп), показывать 

ученикам игры с небольшим составом участников, которые они могут 

организовать в часы досуга, во дворах и на школьных площадках.  

В подвижных играх участникам приходится исполнять  различные 

роли (водящего, судьи, помощника судьи, организатора игры и т.д.), что 

развивает у них организаторские навыки.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

Подвижные игры в большой степени способствуют  воспитанию 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы,  выносливости, гибкости, и, 

что немаловажно, эти физические качества  развиваются в комплексе.  
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Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это 

игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 

зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, 

задержками и возобновлением движений, с  преодолением небольших 

расстояний в кратчайшее время. Постоянно изменяющаяся обстановка в 

игре, быстрый  переход участников от одних движений к другим 

способствуют  развитию ловкости.  

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие 

проявления умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых 

напряжений.  

Игры с многократными повторениями напряженных движений, с 

постоянной двигательной активностью, что вызывает  значительные затраты 

сил и энергии, способствуют развитию выносливости.  

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым 

изменением направления движений. Увлекательный игровой сюжет вызывает 

у участников  положительные эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с  

неослабевающей активностью многократно проделывали те или иные  

приемы, проявляя необходимые волевые качества и физические способности. 

Для возникновения интереса к игре большое  значение имеет путь к 

достижению игровой цели — характер и степень трудности препятствий, 

которые надо преодолевать для  получения конкретного результата, для 

удовлетворения игрой.  

Подвижная игра, требующая творческого подхода, всегда  будет 

интересной и привлекательной для ее участников. Соревновательный 

характер коллективных подвижных игр  также может активизировать 

действия игроков, вызывать  проявление решительности, мужества и 

упорства для достижения цели.  

Однако необходимо учитывать, что острота состязаний не  должна 

разъединять играющих. В коллективной подвижной игре  каждый участник 

наглядно убеждается в преимуществах общих,  дружных усилий, 

направленных на преодоление препятствий и достижение общей цели. 

Добровольное принятие ограничений действий правилами, принятыми в 

коллективной подвижной игре, при одновременном увлечении игрой 

дисциплинирует учащихся.  

Руководитель должен уметь правильно распределять игровые роли в 

коллективе, чтобы приучать играющих к взаимоуважению во время 

совместного выполнения игровых действий, к  ответственности за свои 

поступки.  
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Подвижная игра носит коллективный характер. Мнение  сверстников, 

как известно, оказывает большое влияние на поведение каждого игрока. В 

зависимости от качества выполнения роли тот или иной участник подвижной 

игры может заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; 

так дети приучаются к деятельности в коллективе.  

Игре свойственны противодействия одного игрока другому, одной 

команды — другой, когда перед играющими возникают  самые 

разнообразные задачи, требующие мгновенного разрешения. Для этого 

необходимо в кратчайший срок оценить окружающую обстановку, выбрать 

наиболее правильное действие и выполнить его. Так подвижные игры 

способствуют самопознанию.  

Кроме того, занятия играми вырабатывают координированные, 

экономные и согласованные движения; игроки приобретают  умения быстро 

входить в нужный темп и ритм работы, ловко и  быстро выполнять 

разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия 

и настойчивость, что важно в жизни.  

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи надо 

решать в комплексе, только в таком случае каждая  подвижная игра будет 

эффективным средством разностороннего  физического воспитания детей и 

подростков. 

 

Подвижные игры для совершенствования техники 

легкоатлетических упражнений 

Легкая атлетика как средство физического воспитания способствует 

всестороннему физическому развитию и укреплению здоровья учащихся. 

Легкоатлетические упражнения наряду с гимнастическими являются 

ведущими в физическом  воспитании.  Однако  легкоатлетическим  

упражнениям  присуща  циклическая  деятельность,  состоящая  из  

монотонных движений,  притупляющих  интерес учащихся к занятиям. 

Нарушить эту монотонность можно, используя соревновательно-игровой  

метод,  цель  которого  –  повысить  заинтересованность учащихся в 

выполнении однообразных упражнений. Разнообразное применение  

соревновательных  упражнений  и  различных  игровых  заданий  

позволяет  скучную и монотонную работу в легкой атлетике сделать 

увлекательной и интересной.  

При  использовании  соревновательно-игрового  метода  необходимо  

соблюдать следующие правила: повышать заинтересованность учащихся 

путем применения гандикапа не только в беге, но и в других видах 
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легкоатлетической подготовки; обеспечивать  постоянное  возрастание  

объема  и  интенсивности  физической нагрузки в соревновании или игре; 

разумно  сочетать  соревновательно-игровой  метод  с  другими  методами 

физической подготовки;  проводить соревнования в условиях, приближенных 

к реальным, с обязательной оценкой достигнутого уровня; поощрять 

инициативу учащихся в разнообразии применения технических приемов, а 

также способов выполнения задания; регулярно поощрять не только 

сильных, но и слабых учащихся, сумевших добиться улучшения своих 

личных результатов. 

 

«БЫСТРО ПО МЕСТАМ» 

 

Задачи: развитие  быстрой реакции на сигнал,  сообразительности;  

совершенствование умения ориентироваться.  

Инвентарь: не требуется.  

Место: спортивный зал, площадка, рекреация.  

 

Построение Содержание Правила ОМУ 

 

По   первому   сигналу  

преподавателя        игроки  

команд     разбегаются     в  

разные  стороны,  по  второму  

-  все  должны  построиться    

в    указанном месте.  

Варианты построения:    

а)   в   общей   шеренге  

или отдельных шеренгах;  

б)  в  общем  круге  или  

отдельных кругах;  

в) в отдельных колоннах  

в виде квадрата. 

Команда,        

сумевшая  

быстрее  занять  

свое  место, 

побеждает. 

Заранее следует 

познакомить  играющих  с  

сигналами,  исходным  

положением,  формой  строя  

и местом,  где  необходимо 

находиться.  

При       недостаточной  

площади  построение  

команд    выполняется    

раздельно  и  борьба  идет  

за сокращение  времени  

построения. 

 

ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 

 

Задача: развитие скоростной выносливости, ловкости, внимательности.  

Инвентарь: флажки, набивные мячи или другие предметы.  

Место: спортивный зал (дистанция 10-20м), площадка, рекреация. 
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Построение Содержание Правила ОМУ 

 

Команды    соревнуются в 

эстафетном беге. Варианты  игры:  

а) участники выстраиваются в 

колонны и стартуют по   одному,   

соревнуясь между     собой.     

Игрок пробегает   до   поворотной  

отметки  и  возвращается   на   свое   

место, после  чего  начинает  бег 

другой;  

б)    участники    выстраиваются  в  

шеренги, одна  возле  другой;  

одновременно  стартуют  к 

финишной    линии,    параллельной   

линии   построения,   и   

возвращаются на свои места;  

в)   две   подгруппы одной      

команды      выстраиваются  в  

шеренги лицом друг к другу. При  

каждой  перебежке  участники  

меняются  местами. 

Игроки команд 

стартуют 

раздельно  или  

одновременно,  

пробегают  

установленную  

дистанцию и  

выстраиваются    

за    финишной 

линией. 

Побеждает    

команда,  

быстрее     

выполнившая  

эстафету. 

Четко     

разъяснить  

участникам  

правила  игры.  

Если        

перебежки 

следуют  одна  за  

другой без  

перерыва,  то  

конечная  позиция  

служит  исходной  

для  следующего  

старта. Возможны    

варианты 

исходного  и  

финишного  

положений   

игроков,  способов  

передвижения. 

 

 

Подвижные игры для обучения и совершенствования техники 

спортивных игр (волейбол, баскетбол) 

 

Спортивные игры как коллективная деятельность существенно 

отличаются  от  тех  видов  спорта,  где  борьба  идет  за  метры,  

килограммы,  секунды.  На первый взгляд может показаться, что роль 

соревновательно-игрового метода в освоении и совершенствовании 

спортивных игр незначительна и его использование малоэффективно, так как 

спортивные игры очень эмоциональны и содействуют  физическому  

развитию  и  воспитанию  учащихся  сами  по  себе.  Однако мнение это 

ошибочно, так как современные спортивные игры  – это сложная и 

разносторонняя деятельность, в которой, помимо техники владения мячом, 

требуется  высокий  уровень развития  специальных  физических и 

психических качеств. Чтобы его достичь, нужно овладение навыками и их 

совершенствование приблизить к самой игре или соревнованиям, т. е. 

применять соревновательные упражнения  или  подвижные  игры,  

содержащие  технические  элементы изучаемых  спортивных  игр.  Следует  

постепенно  усложнять  соревновательные  задания и подвижные игры за 

счет введения элементов, содержащих единоборства, и  тем  самым  готовить  

учащихся  к  самостоятельному  выбору  решений,  т.  е.  к способности 

действовать рационально и осознанно, сообразуясь с меняющейся игровой 

обстановкой.  
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Все спортивные игры объединяет игровая деятельность, у которой 

много сходных компонентов в построении технических и тактических 

действий. Поэтому  отдельные  подвижные  игры,  эстафеты  и  

соревновательные  упражнения применимы  для  всех  спортивных  игр,  

например  игры  «Не  давай  мяч  водящему», «Борьба за мяч», а также 

линейных, встречных и комбинированных эстафет. Вместе с тем все 

спортивные игры имеют свою специфику и характерные особенности, 

которые влияют на подбор соревновательных упражнений.  

Баскетбол. Большой  арсенал  технических  приемов,  которые  

необходимо  разучить, чтобы освоить игру, требует от специалистов поиска 

оптимальных форм и методов  обучения.  Одним  из  таких  методов  

является  соревновательно-игровой, который рекомендуется применять на 

стадии закрепления и совершенствования игрового  навыка.  Так,  

совершенствовать  технику  передвижения  можно,  используя различные 

соревновательные эстафеты. Для этого в них вводятся беговые  упражнения,  

различные  способы  передвижения,  например,  приставными шагами,  

спиной  вперед,  вышагивание,  повороты,  с  выполнением  прыжка  под 

щитом или остановки в два шага и изменением направления дальнейшего 

передвижения.  

Технику владения мячом можно успешно отрабатывать как в 

эстафетах, так и в подвижных играх. Сначала добиваются точного 

выполнения ловли и передач мяча, затем быстрого, и только после этого 

приступают к выполнению их в  условиях,  приближенных  к  

соревновательным,  где  постепенно  наращивают сопротивление 

противника.  

Для овладения техникой перемещения, характерного для баскетбола, 

рекомендуются  следующие  упражнения:  разновидности  бега  с  

остановкой  по сигналу, пятнашки с раздельного старта, эстафеты с 

разновидностью прыжков, подвижные игры.  

При  отработке  и  совершенствовании  передачи  и  ловли  мяча  

соревновательным  методом  используются  всевозможные  передачи  в  

парах,  эстафеты  во встречных и параллельных колоннах, кругах и шеренгах.  

Примерными заданиями для совершенствования выбивания и 

вырывания мяча  в  соревновательных  условиях  являются  парные  

упражнения:  сначала  на месте, затем в движении и в сочетании с другими 

элементами.  

Броски мяча в кольцо являются наиболее трудоемким элементом 

техники игры,  поэтому  для  их  совершенствования  больше  всего  
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предлагается  игровых заданий.  После  овладения  техникой  бросков  с  

места  различными  способами приступают к шлифовке их в различных 

условиях, сначала на месте, а затем в движении с комбинацией других 

элементов.  

Во время соревнования или специализированной подвижной игры 

совершенствование бросков должно проводиться с близких, средних и 

дальних расстояний и из различных мест площадки, причем в различных 

вариантах: с места, шагом, после ведения мяча, с поворотом, в прыжке, с 

остановкой, броском в корзину после передачи мяча, а также при 

сопротивлении соперника. 

 

«ПОДБРОСЬ-ПОЙМАЙ» 

 

Задача:  формирование  навыка  правильного  подбрасывания  мяча  и  

ловли  его; развитие координации и точности движений.  

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

 Место: спортивный зал, площадка, рекреация. 

 

Построение Содержание Правила ОМУ 

 

Каждая команда строится в 

две шеренги напротив друг 

друга. У   игроков   одной   

шеренги (каждой  команды)  

по  мячу.  Преподаватель 

дает сигнал, и учащиеся   

одновременно подбрасывают 

мяч  перед  собой  вверх,  

ловят  его  

двумя    руками    и    

прокатывают партнерам  

своей  команды,  стоящим  

напротив  в  другой  шеренге. 

Те  в  свою  очередь  

повторяют  задание  в  

подбрасывании,  ловле  и 

прокатывании мяча. 

Побеждает   команда,  

быстрее  и  точнее  

выполнившая    

задание, т. е. 

имеющая;  

а) меньшее  число 

падений   мяча;    

б)   более точное  его  

прокатывание;  

 в)  лучшее  

выполнение     ловли    

и передачи   мяча   

указанным способом. 

Расстояние между 

шеренгами     

команд 3-4  м.  

Ловлю  и  

подбрасывание        

мяча можно  

выполнять  с  

ударом   о   пол   

или стенку, стоя на 

месте или в 

прыжке. 

 

«СКРЫТЫЙ ПАС»  

  

Задача: закрепление навыков скрытых бросков мяча в определенном 

направлении и ловли летящего мяча; развитие координации движений. 

Инвентарь: баскетбольные, волейбольные мячи.  

Место: спортивный зал, площадка. 
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Построение Содержание Правила ОМУ 

 

В  центре  каждого  из 

кругов   находится   

водящий  -  игрок  

другой  команды.    

Участники    команд  

перебрасывают  мяч  

друг     другу,     

стараясь, чтобы  

водящий  не  коснулся 

или не поймал его. 

Варианты  передачи: 

двумя  руками  от  

груди  и сверху;  одной  

рукой  от плеча, сверху, 

сбоку, снизу;  с  

отскоком  от  пола 

любым способом 

Игру следует начинать  

только по сигналу 

преподавателя. Если  

водящему  удается   

коснуться   мяча   или  

поймать его, он приносит 

команде  очко.  Мяч  

передается в круг и игра 

продолжается.  Игрок,  

неправильно  или  

неудачно выполнивший       

передачу,  

выбывает из игры.  

Побеждает      команда,  

имевшая  меньше  потерь 

мяча  и  у которой больше 

осталось игроков.. 

Игру    можно    

проводить    в   

четырех    

подгруппах,  стоящих  

в  кругах.  Кроме  

того,  еѐ  можно  

усложнить  путем  

введения   двух   

водящих   и 

выполнения         

перебрасывания 

двумя мячами 

 

Волейбол. При использовании соревновательно-игрового метода 

совершенствование техники и тактики игры в волейбол осуществляется в 

тесной взаимосвязи. Совершенствование  техники  игры  в  волейбол  

следует  начинать  с  выполнения  в соревновательно-игровой обстановке 

стоек и перемещений волейболиста. К перемещениям  относятся  ходьба,  

бег,  прыжки,  приставные  шаги,  остановки,  падения с последующим 

перекатом бедро – спина и др.  

Одним из основных технических приемов в волейболе является 

передача мяча.  Вначале  проводят  закрепление  техники  выполнения  

верхней  и  нижней передач двумя, а затем одной рукой. Не менее мощным 

средством нападения в волейболе  является  подача.  Еѐ  совершенствование  

в  соревновательно-игровой обстановке начинается с нижней прямой и 

боковой подачи, а далее – верхней.  

Наиболее  трудным  разделом  техники  являются  нападающие  удары,  

основные из которых – прямой и боковой. При их освоении одновременно 

начинают отрабатывать блокирование как один из основных способов 

защиты от нападающего удара.  

Совершенствование  тактических  действий  в  нападении  и  защите  

происходит параллельно и складывается из индивидуальных и групповых 

действий. Сюда входит выбор места и целесообразность применения того 

или иного технического  приема  в  зависимости  от  создавшейся  

обстановки.  Наиболее  сложными для освоения являются командные 

тактические действия, которые заключаются во взаимодействии всех 

игроков команды. Их совершенствование лучше всего проводить в учебных 

играх, вначале до предела упрощенных, затем с постепенным усложнением. 
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Различают три системы игры в нападении и две – в защите.  Система  игры  в  

нападении  отрабатывается  в  учебных  эстафетах  или подводящих играх 

(со второй передачи через игрока передней линии; со второй передачи через 

игрока задней линии (выходящего); с первой передачи или откидки). 

Система игры в защите строится «углом вперед» или «углом назад», в  

зависимости  от  подготовленности  игроков  и  команды  в  целом.  На  

определенном этапе подготовки учащиеся применяют ту или иную систему 

защиты или нападения, закрепляя ее в соревновательно-игровой обстановке.  

 

«МЯЧ НАД ВЕРЕВКОЙ» 

Задача: развитие быстроты реакции, внимательности, ловкости; 

совершенствование командных действий.  

Инвентарь: 1-2 малых или гимнастических мяча, волейбольная сетка 

или веревка.  

Место: игровое поле 4Х8 или 10Х12 м. 

 

Построение Содержание Правила ОМУ 

 

Каждая        команда  

старается  

перебросить мяч   

через   сетку   или 

веревку   на   

площадку 

соперников  так,  

чтобы он  коснулся  

площадки,  

и  одновременно  не  

допустить  этого  на  

своей стороне.    

Игрок,    поймавший    

мяч,    должен 

бросить    его    

обратно (или   

передать   

партнеру). 

За   каждую   ошибку 

соперники       получают 

очко. После этого мяч снова  

разыгрывается. Ошибкой       

считается: падение  мяча;  

касание его  площадки;  

положение  мяча   «вне  

игры»; попадание    в    

веревку или  проброс  под  

ней; выход  игрока  за  

линию площадки.     

Попадание мячом в сетку 

ошибкой не считается.  Игра 

продолжается  определенное   

время   (5-10   мин) или    до    

условленного количества   

очков   (10-20). Побеждает   

команда, набравшая  больше  

очков. 

При   

использовании  

веревки  на  

расстоянии 1 м от 

неѐ с обеих сторон  

проводятся  линии  

броска.  На  каждой  

половине   поля   

располагается    

одна    команда. Для  

более  

равномерного  

участия  в  игре 

игроки  на  первой  

и  второй линиях  

могут  меняться  

местами. 

 

«МЯЧ В ВОЗДУХЕ»  

  

Задача:  развитие  навыка  владения  мячом,  характерного  для  игры  в  

волейбол; воспитание ловкости, меткости, согласованности действий.  

Инвентарь: 1-2 волейбольных мяча.  

Место: спортивная площадка, зал. 
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Построение Содержание Правила ОМУ 

 

Команды     располагаются 

в кругах, водящий - в 

центре. Подбросив мяч,  

он  отбивает  его  любому  

игроку, стоящему в круге.  

Тот  отбивает  мяч  

ладонями или пальцами 

кому-либо   из   играющих   

или водящему,     который     

в свою    очередь    

передает мяч дальше. 

Задача  игроков  -  не  дать  

мячу  коснуться  земли,  

как  можно дольше  

продержать  его  в воздухе. 

Как   только   мяч   коснется    

земли,    водящего заменяет   

игрок,   сделавший  ошибку,  

а  водящий становится  на  

его  место. Нельзя     

касаться     мяча больше  

одного  раза.  Мяч 

разрешается        отбивать  

головой и плечом так же,  

как и кистью. Побеждает      

команда, дольше       

удерживавшая мяч  и  

сделавшая  меньше замен 

водящих. больше  очков. 

Игру лучше 

проводить при   

небольшом   

количестве  

учащихся  в  кругах.  

Перед  игрой  

следует  напомнить  

технику  передачи  

мяча.  Лучшим  

игроком считается 

тот, кто ни  

разу не водил. 

 

Использование подвижных игр на уроках гимнастики в основной школе 

 

В  физическом  воспитании  учащихся  гимнастика  занимает  одно из  

ведущих мест, так как с помощью гимнастических упражнений успешно 

решаются задачи  общей  и  специальной  физической  подготовки  

практически  по  всем учебным программам.  

Примерный перечень гимнастических упражнений приведен ниже.  

1. Строевые и порядковые упражнения, перестроения и различные 

виды маршировки.  

2. Общеразвивающие упражнения, выполняемые без предметов и с 

предметами, а также на гимнастической скамейке и стенке.  

З.  Комплексы  утренней,  производственной,  художественной,  

ритмической, а также атлетической гимнастики, выполняемые без предметов 

и с предметами  (палками,  обручами,  лентами,  набивными  мячами,  

гантелями,  гирями, эспандерами, эластичными резиновыми бинтами и т. д.). 

4. Упражнения на гимнастических снарядах, таких как перекладина, 

брусья, конь, козел, бревно.  

5. Упражнения на тренажерах и приспособлениях, применяемых в 

индивидуальной подготовке. 

6. Непосредственно прикладные упражнения: бег в комбинации с 

прыжками, лазанием, переноской груза, партнера, упражнения в равновесии 

и др.  

7.  Упражнения  на  специализированных  полосах  препятствий,  

включающие: лестницы, канаты, шесты, рукоходы, бумы, скамейки, 

лабиринты и т. д.  

Соревновательно-игровой метод в гимнастике, к сожалению, не 

получил широкого распространения из-за того, что его по традиции считают 
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методом в основном игровых видов спорта. Однако играть или соревноваться 

в гимнастике можно так же успешно, как и в игровых видах физической 

подготовки. Суть метода – прежде всего сопоставление сил в процессе 

соперничества, борьбы за первенство,  победу  или  возможно  более  

высокое  достижение  как  отдельных учащихся, так и команд. Так, чтобы 

повысить заинтересованность учащихся в качественном выполнении 

порядковых и строевых упражнений, можно выполнять  их  в  

соревновательно-игровой  обстановке.  Разделив группу  или  класс  на 

отдельные  команды,  преподаватель  может  проводить  соревнования  за  

лучшее выполнение этих упражнений, а учащиеся при этом могут давать 

оценку друг другу. Соревнование может проходить в параллельных колоннах 

или шеренгах как  с  выбыванием  участников,  нарушивших  строй  или  

допустивших  ошибки, так и без выбывания, но с получением штрафных 

очков, которые в итоге определят победителя игры или соревнования.  

Чтобы повысить внимание, в начале урока можно провести игру, где 

участники  должны  выполнять  строевые  команды  преподавателя,  когда  в  

начале команды  присутствует  слово  «группа»  или  какой-либо  

предварительно  подаваемый жест, например поднятие руки вверх.  

При  выполнении  общеразвивающих  упражнений  команды  могут  

соревноваться  на  выполнение  большего  количества  упражнений  за  

определенный промежуток  времени  как  на  месте,  так  и  в  движении.  

Например,  кто  раньше выполнит  десять  наклонов,  отжиманий,  

приседаний,  какая  команда  в  сумме больше выполнит наклонов, 

отжиманий и т. д. Соревноваться могут отдельные пары  учеников  или  

группы  в  полном  составе.  Общеразвивающие  упражнения могут  быть  

включены  в  эстафеты.  Например,  после  передвижения  на  одной, двух  

ногах  через определенное количество  шагов  ученики  должны  выполнять 

какие-либо  упражнения  без  нарастающего  итога  и  с  нарастающим  

итогом  в арифметической прогрессии, после чего могут передвигаться к 

своей колонне, передавая эстафету следующему учащемуся.  

При выполнении любых комплексов команды соревнуются как за 

качество выполнения, так и за синхронность. Если позволяет место, то 

команды могут соревноваться одновременно, а оценивать их могут сами 

учащиеся, привлеченные  к  судейству.  При  выполнении  упражнений  на  

снарядах  в  соревнование можно и нужно включать как выполнение самого 

упражнения, так и подход и отход от снаряда. 

В заключительной части урока помимо подвижных игр эффективно 

применение танцевальных элементов с музыкальным сопровождением.  
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«СМЕНА МЕСТ» 

Задача:  формирование  навыка  быстрого  и  четкого  построения;  

воспитание внимательности, активности, дисциплинированности.  

Инвентарь:  любой  набор:  от  мелкого  штучного  (палки,  обручи)  до  

снарядов (скамейка, стенка и др.).  

Место:  спортивный  гимнастический  зал,  гимнастический  городок,  

тренажерный класс или приспособленное помещение. 

Построение Содержание Правила ОМУ 

 

Во   время   выполнения   

любых   гимнастических    

упражнений,    при 

любом    построении     

по указанному  сигналу  

учащиеся  меняются  

местами и      принимают      

стойку «смирно».         

Например, можно  

выполнять  упражнения  

стоя  в  кругах,  на 

гимнастических   

скамейках с предметами 

и т. д.. 

При  наличии  нескольких  

колонн  заранее  

оговаривается,  кто  с  кем  

меняется  местами.  При  

использовании        станций 

круговой  тренировки  

соревнуются  нечетные  

номера  с  четными.  За  

каждую   выигранную   

смену команда   получает   

одно очко. Побеждает       

команда, набравшая  в  

сумме  большее количество 

очков. 

Следует  оценивать  

не только   

быстроту   смены,  

но и качество 

выполнения 

упражнений. 
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