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«Игра ребенка – это жизненная лаборатория» 

/ С. Т. Шацкий/. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Подвижно - развивающие игры относятся к основным и 

распространенным формам детской игры. Их главный признак наличие 

активных двигательных действий: бег, прыжки, лазанье, метание мяча и т. д., 

благодаря чему они являются признанным средством и методом физического 

воспитания и развития.                     Воспитательное значение подвижных игр 

не сводится к развитию только таких ценных качеств, как быстрота, 

ловкость, ловкость, сила, выносливость, гибкость и другие. Развиваются 
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интеллектуальные качества: наблюдательность, логическое мышление, 

сообразительность, память и т. д. По своей природе игра ненавязчиво 

побуждает её участников глубже и полнее использовать свои знания, умения 

и навыки в согласованных действиях с товарищами по команде, развивает 

мужество, решительность. Внимание, мышление, чувство коллективизма, 

ответственности, взаимовыручки. 

В связи с этим подбираемые к урокам физической культуры и 

специально адаптированные к ним подвижные игры должны увлекательно 

помогать овладению или закреплению необходимых знаний, умений и 

навыков, а также способствовать и укреплению костно – мышечной системы 

и формированию правильной осанки занимающихся. 

Играя в грамотно и планомерно подобранные преподавателем игры, 

ученики овладевают умениями быстрее и лучше мыслить, анализировать 

складывающуюся обстановку, принимать самостоятельные решения, 

укрепляют здоровье и совершенствуют функциональные возможности 

организма, осваивают актуальные способы физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивно – рекреационной направленностью учебного 

предмета. 

При организации подвижных игр необходимо тщательно следить за 

санитарно – гигиеническими условиями проводимых занятий, в частности за 

чистотой и температурой используемого помещения и воздуха. Не менее 

серьезное значение имеет чистота тела и одежды занимающихся. В процессе 

игры значительно повышается обмен веществ, в организме играющих, 

увеличиваются газообмен и теплоотдача, в связи с этим у учащихся 

необходимо воспитывать привычку систематически мыть руки и ноги, 

обтирать влажным полотенцем тело или облеваться водой с использованием 

общепринятых правил гигиены и закаливания организма водными 

процедурами. 

Содержательная направленность практического использования игрового 

материала на уроках физической культуры заключается, прежде всего в 

следующем. 

Если на проводимом уроке решается задача развития силы, то в него 

выгодно включать вспомогательные, подводящие игры, связанные 

кратковременными скоростно – силовыми напряжениями и самыми 

разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления 

противника в непосредственном соприкосновении с ним. Основные 

содержательные компоненты таких игр включают в себя различные 

перетягивания, отталкивания, удержания, выталкивания, элементы 

борьбы, тяжелой атлетики и т. д. Весьма эффективными для решения данной 

задачи оказываются также двигательные операции с доступными играющими 

отягощениями – наклоны, приседания, отжимания, подъемы, повороты, бег, 

вращения, или прыжки с посильным для них грузом. Сюда же следует 

отнести довольно полезные для силового развития занимающихся метания 

различных предметов на дальность. 
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Для развития быстроты следует подбирать игры, требующие 

мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые и тактильные 

сигналы. Эти игры должны включать в себя физические упражнения с 

периодическими ускорениями, внезапными остановками, стремительными 

рывками, мгновенными задержками, бегом на короткие дистанции в 

кротчайший срок и другими двигательными актами, направленными на 

сознательное и целеустремленное опережение соперника. 

Для развития ловкости необходимо использовать игры, требующие 

проявления точной координации движений и быстрого согласования своих 

действий с партнерами по команде, обладания определенной физической 

сноровкой. 

Для развития выносливости надо находить игры, связанные с 

заведомо большой затратой сил и энергии, с частыми повторами составных 

двигательных операций или с продолжительной непрерывной двигательной 

деятельностью, обусловленной правилами применяемой игры. 

Подвижные игры лучше всего применять на уроке в тесной взаимосвязи 

с другими средствами физического воспитания, путем комплексного 

использования с общеразвивающими, подводящими упражнениями. 

В процессе практического проведения запланированных игр серьезное 

внимание необходимо уделять строгому соблюдению общепринятых на 

уроках физической культуры норм и правил техники безопасности как 

играющих, так и окружающих зрителей. Особенно внимательно к этому надо 

подходить при осуществлении игр, связанных с метаниями различных 

предметов (копий, гранат, палок, дисков, ядер, мячей). 

Анализ доступной литературы по физической подготовленности 

учащихся показал, что этот вопрос достаточно освещен, однако требует 

дальнейшего совершенствования и разработки. Из всего выше изложенного 

видна актуальность избранной нами темы работы. 

Рабочая гипотеза: предполагалось, что организация и проведение 

подвижно - развивающих игр будет способствовать развитию физических 

качеств у учащихся среднего школьного возраста. Применение методики 

занятий подвижно - развивающими играми различной направленности (по 

развитию физических качеств) на уроках физической культуры и во 

внеурочное время у обучающихся, позволит повысить уровень их 

физической подготовленности. 

Предмет исследования: организация и проведение подвижно - 

развивающих игр на уроках физической культуры, как фактор повышения 

физических качеств учащихся. 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1. Использование современных игровых технологий. 

Формы и методы работы на уроках физической культуры. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением 
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В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации 

происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация 

проживается участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности 

составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит 

в условно-игровом плане 

Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ролевых игр - 

по логике разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих играх наряду 

с ролевой позицией действуют «правила» имитируемой реальности). Игровая 

обстановка трансформирует и позицию учителя, который балансирует между 

ролью организатора, помощника и соучастника общего действия. 

Итоги игры выступают в двойном плане - как игровой и как учебно-

познавательный результат. Дидактическая функция игры реализуется через 

обсуждение игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как 

моделирующей, ее соотношения с реальностью.  

Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному 

ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся совместно 

анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой 

(имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового 

взаимодействия. В арсенале педагогики начальной школы содержатся игры, 

способствующие обогащению и закреплению у детей бытового словаря, 

связной речи; игры, направленные на развитие числовых представлений, 

обучение счету, и игры, развивающие память, внимание, наблюдательность, 

укрепляющие волю. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 

систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности 

программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 

Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно игры и упражнения, нормирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы 

игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих 

умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному 

содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать 

ряд учебных элементов. 

Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте. 

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в 

создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное 

развитие воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность 

на самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление 

к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. 



Формы и методы работы на уроках физической культуры. 

Использование игрового и соревновательного методов для повышения 

двигательной активности и достижения удовлетворенностью уроками 

физической культуры. Большинство учителей считают, что, придя в школу, 

дети становятся взрослыми (играть нужно было в детском саду) и на уроке 

они должны строго выполнять все требования выдвигаемые учителем для 

достижения определенной цели. Мы часто забываем, что даже взрослые 

любят играть, а дети, тем более, не зависимо от того возраста, в котором они 

находятся. Одна из главнейших функций игры – педагогическая, она издавна 

является одним из основных средств и методов воспитания. Понятие 

игрового метода в сфере воспитания отражает методические особенности 

игры. При этом игровой метод необязательно связан с какими-либо 

общепринятыми играми, например, футболом, баскетболом или 

элементарными подвижными играми. В принципе он может быть применен 

на основе любых физических упражнений при условии, что они поддаются 

организации в соответствии с особенностями этого метода. В игре почти 

всегда существуют различные пути выигрыша, допускаемые правилами 

игры. Играющим  предоставляется простор для творческого решения 

двигательных задач,  внезапное изменение ситуации по ходу игры  обязывает 

решать эти задачи в кратчайшие сроки и с полной 

мобилизацией  двигательных способностей. В большинстве игр воссоздаются 

довольно сложные и ярко эмоционально окрашенные межчеловеческие 

отношения типа сотрудничества, взаимопомощи, взаимовыручки, а также 

типа соперничества, противоборства, когда сталкиваются противоположно 

направленные стремления. 

Игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей,  вызывает 

глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в полной  мере 

двигательную потребность занимающихся. Тем самым, способствует 

созданию положительного эмоционального фона на занятиях и 

возникновению чувства удовлетворенности, что в свою очередь создает 

положительное отношение детей  к занятиям физическими упражнениями. 

1.1. Роль и значение подвижных игр для физического 

совершенствования школьников. 

Формирование человека на всех этапах эволюционного развития 

проходило в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью, 

поэтому физические нагрузки приобрели важную биологическую роль в его 

жизнедеятельности. 

Анализ научно-методической литературы многочисленные 

педагогические наблюдения показывают, что важнейший результат игры – 

это радость и эмоциональный подъем детей. Благодаря этому свойству игры, 

в значительной степени игрового и соревновательного характера, больше чем 

другие формы и средства физической культуры, соответствуют воспитанию 

двигательных способностей у учащихся. Игровые виды и действия требуют 

всего комплекса скоростных способностей от учащегося в связи с тем, что 

для стимулирования развития быстроты необходимо многократно повторять 



движения с максимальной скоростью, а также учитывать функциональные 

возможности учащегося. От последних в свою очередь зависит скорость 

движений. Необходимо также учитывать и сочетать методы относительно 

стандартного повторения движений с максимальной скоростью и методы 

достаточно широкого варьирования скоростных упражнений. 

Уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится на 

невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современным 

требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в школе. Поэтому, 

проблема воспитания двигательных качеств весьма актуальна и требует 

дальнейшего ее совершенствования. 

Подвижные игры различной направленности являются очень 

эффективным средством комплексного совершенствования двигательных 

качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие 

качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 

использовании игра становится эффективным методом физического 

воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только 

применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 

включения методических особенностей игры в любые физические 

упражнения . 

За последние годы подвижные все решительнее завоевывает симпатии 

педагогов. Творчески работающие педагоги стремятся широко и 

разносторонне вводить игру или ее элементы в повседневную жизнь 

учащихся. А ценность игр заключается в том, что приобретенные умения, 

качества, навыки повторяются и совершенствуются в новых, быстро 

изменяющихся условиях, которые предъявляют к детям другие требования. 

Элементарные умения и навыки, приобретенные учащимися в игровых 

условиях не только сравнительно легко перестраиваясь при последующем, 

более углубленном изучении техники движений, но даже облегчают 

дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами. А на 

этапе совершенствования двигательных действий и неоднократное 

повторение в игровых условиях помогает развивать у учащихся способность 

наиболее экономно и целесообразно выполнять многие изучаемые движения 

в целостном, законченном виде . Можно полагать, что использование 

учащимися старших классов подвижных игр различной направленности на 

уроках физической культуры в школе значительно повысят уровень и темп 

развития учащихся. 
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