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1. ВВЕДЕНИЕ 

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. 

Постоянен интерес человека к игровой деятельности. Этот вид физической 

активности восстанавливает физические и духовные силы. Дух соревнования - 

непременный спутник игры. Взаимодействие, желание помериться силами, 

сопереживание рождают азарт и увлеченность.   Положительное отношение 

школьников к уроку физической культуры невозможно без радостных 

переживаний на занятиях, возникающих неоднократно. Позитивный 

эмоциональный настрой, чувство радости у обучающихся - один из критериев 

успешного урока. Успех рождает сильный дополнительный импульс к активной 

работе, содействует становлению достоинства ученика, это залог положительного 

отношения к ученью, к школе, к труду. Ситуация успеха становится фактором 

развития личности. 

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. 

За последние годы подвижные игры все решительнее завоевывает симпатии 

педагогов. Творчески работающие педагоги стремятся широко и разносторонне 

вводить игру или ее элементы в повседневную жизнь учащихся. 

Цель данной работы - определение путей более эффективного использования 

игры как наиболее действенного метода физического воспитания, которое в 

единстве с другими (организационными, экономическими) мерами 

способствовало бы углублению развития физической культуры в стране и 

формированию нового человека, что объективно необходимо и своевременно. 

Исходя из цели работы, поставлены задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели: 

 выяснить сущность игры;  

 дать характеристику подвижным играм; 



 
 

 изложить методику проведения подвижных игр; 

 сделать заключение о роли и значении подвижных игр для физического 

совершенствования школьников. 

 

2.1. МЕСТО ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Игровая деятельность на уроках физической культуры занимает важное место 

в образовательном процессе. Ценность игровой деятельности заключается в том, 

что она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, отвечает его 

потребностям и интересам. Игра формирует типовые навыки социального 

поведения, специфические системы ценностей, ориентацию на групповые и 

индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих 

общностях. Игровая деятельность на уроках в школе дает возможность повысить 

у обучающихся интерес к учебным занятиям, позволяет усвоить большее 

количество информации, основанной на примерах конкретной деятельности, 

моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать 

ответственные решения в сложных ситуациях. Использование игровых форм 

занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и к более 

глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. Самоценность игры 

заключается в том, что она осуществляется не под давлением жизненной 

необходимости, а от физиологической необходимости обучающихся двигаться, 

играть. Игра – это проявление желания действовать. Игровые формы работы в 

учебном процессе могут нести ряд функций: 

- обучающая; 

- воспитательная; 

- коррекционно-развивающая; 

- психотехническая; 

- коммуникативная; 

- развлекательная; 

- релаксационная.  

Убыстрение темпа современной жизни ставит задачу более активно 

использовать игру для воспитания подрастающего поколения. Сейчас очевидно, 

что игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. 

Исследования игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности в 

физическом и нравственном воспитании детей, особенно в развитии 

познавательных интересов, в выработке воли и характера, в формировании 

умений ориентироваться в окружающей действительности.  

Говоря о содействии умственному развитию, следует отметить, что игра 

вынуждает мыслить наиболее экономично, укрощать эмоции, мгновенно 

реагировать на действия соперника и партнера. Ученые находят, что игра 

развивает так называемую внутреннюю речь и логику. Ведь игроку приходиться 

выбирать и совершать из множества возможных операций одну, наиболее, по его 



 
 

мнению, целесообразную. Все это очень важно для развития личности. Поэтому я 

использую в преподавании игровую технологию, которую сочетаю с технологией 

успеха. Их сочетание повышает эмоциональность урока, что благотворно влияет 

на развитие и здоровье обучающихся.  Технология успеха предполагает создание 

ситуации успеха на уроке: 

1.     Первое обязательное условие – атмосфера доброжелательности в классе 

на протяжении всего урока. ( Слагаемые доброжелательности: улыбка, добрый 

взгляд, внимание друг к  другу, интерес к каждому, приветливость, 

расположенность, мягкие жесты.) 

2.     Второе условие – снятие страха – авансирование успеха (объявить о 

положительных результатах до того, как они получены, это увеличивает меру 

уверенности в себе ребенка и повышает активность.) 

3.     Ключевой момент – высокая мотивация предлагаемых действий: Во имя 

чего? Ради чего? Зачем? Мотив сильнейший механизм. 

4.     Реальная помощь в продвижении  к успеху – скрытая инструкция 

деятельности, посылаемая субъекту  для инициирования мыслительного образа 

предстоящей деятельности и пути ее выполнения. 

5.     Краткое экспрессивное воздействие – педагогическое внушение, 

собранное в яркий фокус (За дело! Приступаем!) 

6.     Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы (краткие 

реплики или мимические жесты).  

7.     Использование игровых и соревновательных методов: повышается 

эмоциональное состояние, элемент соревнований всегда создает приподнятое 

настроение, воспитываются стремление к победе и коллективизм. 

8.     Оценивание – оценка не производится в целом, она не произносится 

сверху, она ставит акцент на деталях выполненной работы.                                                                                                        

И, конечно, подвижные игры, это прекрасная база по развитию двигательных 

способностей и умений.  

 

2.2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИГРЫ 

Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

школьного возраста. Характерная ее особенность — комплексность воздействия 

на организм и на все стороны личности: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, 

улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные 

ситуации приучают целесообразно использовать приобретенные двигательные 

навыки. В подвижных играх создаются наиболее благопрятные условия для 

развития физических качеств. Например, для того чтобы увернуться от 

«ловушки», надо проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно 

быстрее. Увлеченные сюжетом игры, школьники могут выполнять с интересом и 

притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости, что приводит к 

развитию выносливости. 



 
 

Во время игры подростки действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и 

способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 

дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также 

преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых 

качеств — выдержки, смелости, решительности, умения справляться с 

отрицательными эмоциями. В подвижных играх подростку приходится самому 

решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная 

смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих 

задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 

инициативы, творчества, сообразительности. 

Игры помогают ему расширять и углублять свои представления об 

окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, подростки практически используют свои знания о 

повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах 

передвижения, о современной технике. 

 

2.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Подвижные игры следует выбирать такие, что воспитывают у учеников 

высокие морально волевые качества и, укрепляют здоровья, оказывают 

содействие правильному физическому развитию и формированию жизненно 

важных двигательных привычек и умений. 

Недопустимо в процессе игры унижать человеческое достоинство, допускать 

грубость. Таким образом, подвижные игры сыграют большую роль в воспитании 

сознательной дисциплины у детей, которая есть непременным условием каждой 

коллективной игры. Организованное проведение игры во многом зависит от того, 

как дети усвоили ее правила, которое есть из проявлений сознательной 

дисциплины. 

В процессе игр у детей формируются понятие о нормах общественного 

поведения, а также воспитываются определенные культурные привычки. Однако 

игра приносит пользу только тогда, если учитель хорошо осведомлен с 

педагогическими задачами (воспитательным, оздоровительным и 

образовательными), которые решаются во время игры, с анатомо-физическими и 

психологическими особенностями учеников, с методикой проведения игр, 

заботится о создании и соблюдении соответствующих санитарных условий. 

Большинство подвижных игр имеет широкий диапазон : они доступные детям 

разных групп. Наибольшая близость той или другой игры предопределяется 

степенью ее доступности. Важное условие успешности игровой деятельности - 

понимание содержания и правил игры. Объяснение их можно дополнить показом 

отдельных приемов и действий. 

Обучение детей целесообразно начинать из простых, некомандных игр, потом 

перейти к переходных и завершить сложными - командными. К более сложным 

играм следует переходить своевременно, пока ученики не утратили 

заинтересованности к изученных раньше. Это поможет закрепить привычки и 



 
 

умения. Для решения определенных задач, поставленных перед игрой, 

необходимо провести подготовку. 

Перед тем как выбрать определенную игру, следует поставить конкретную 

педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие, учитывая 

состав участников, их вековые особенности, развитие и физическую 

подготовленность. При отборе игры надо учитывать форму проведения занятий 

(урок, перерыв, праздник, тренировка), а также, что очень важно, придерживаться 

известного в педагогике правила постепенного перехода от легкого к сложных. 

Для этого, чтобы определить степень сложности той или другой игры, 

учитывается количество элементов, которые входят в ее состав (бежал, прыжки, 

метание и т.п.). 

Игры, которые состоят из меньшего количества элементов и в которых нет 

распределения на команды, считаются более легкими. Отбор игры зависит и от 

места проведения. В небольшом, узком зале или коридоре можно проводить игры 

с выстраиванием у колоны и шеренги, а также те, в которых игроки принимают 

участие поочередно. В большом зале или на площадке – игры большой 

подвижности с бегом врассыпную, с метанием больших и маленьких мячей, с 

элементами спортивных игр и т.п.. При отборе игры следует помнить о наличии 

специального инвентаря. Если игроки стоят и ждут долго в очередях на 

необходимый инвентарь, они теряют интерес к игре, которая приводит к 

нарушению дисциплины.  

Таким образом, эффективность проведения игры  зависит от адекватности 

решения таких организационных факторов: 

 умение доходчиво и интересно объяснить игру; 

 размещение игроков во время ее проведения; 

 определение ведучих; 

 распределение на команды; 

 определение помощников и судий; 

 руководства процессом игры; 

 дозирование погрузки в игре; 

 окончание игры. 

Перед объяснением учеников следует разместить в исходное положение, из 

которого они будут начинать игру. Объясняя, учитель сообщает название игры, ее 

цель и ход, рассказывает о роли каждого игрока, его место. При объяснении и 

проведении игры учитель может стоять в таком месте, из которого все игроки 

могли бы его доброе видеть и слышать. Для лучшего усвоения игры рассказ 

можно сопровождать показом отдельных сложных движений. Особое внимание 

игроков надо свернуть на правила игры. И если эта игра проводится впервые, 

учитель проверяет, все ли игроки понимают ее правила. 

Существует несколько способов определения ведущего, а применяют их в 

зависимости от условий занятий, характера игры и количества игроков. Учитель 

может назначить ведущим одного из игроков на свое усмотрение, коротко 

обосновав свой выбор. Ведущего также могут избрать самые игроки. Однако для 



 
 

этого необходимо, чтобы они доброе знали друг друга, иначе их выбор не всегда 

будет удачной. 

Можно назначить ведущего по результатам предшествующих игр. Этот выбор 

стимулирует учеников добиваться лучших результатов. Часто применяют 

жеребьевку в виде счета. Роли ведучого могут быть разнообразные и оказывать 

содействие формированию организаторских привычек и активность. 

В командных играх и эстафетах соревнуются между собою две и больше 

команды, а распределение игроков на команды может осуществляться учителем 

одним из следующих способов: 

 с помощью расчетов; 

 фигурной маршировкой; 

 по указанию руководителя; 

 по выбору капитанов, которые поочередно добирают себе игроков. 

Все способы распределения на команды надо вводить соответственно 

характеру и условий проведения игры, а также состава игроков. В сложных играх 

с большим количеством игроков необходимо привлекать судий – помощников, 

они считают очки или время, наблюдают за порядком и состоянием места для 

игры. 

Помощники и судьи назначаются из учеников, уволенных за состоянием 

здоровья от выполнения физических упражнений средней и большой 

интенсивности, для которых физическая погрузка чьей игры противопоказанное. 

Если таких учеников нет, то помощников и судий назначают из числа игроков. 

Руководство игрой, бесспорно, тяжелейший и вместе с тем решающий момент 

в работе педагога, так как только это может обеспечить достижение 

запланированного педагогического результата. 

Руководство игрой включает несколько обязательных элементов: 

 наблюдение за действиями учеников, игроков; 

 устранение ошибок; 

 показ правильных и коллективных приемов; 

 прекращение проявлений индивидуализма, грубого отношения к 

игрокам; 

 регулирование погрузок; 

 стимулирование необходимого уровня змагальной активности на 

протяжении всей игры. 

Направляя игровую деятельность, учитель помогает выбрать способ решения 

игровой задачи, добиваясь активности, самостоятельности и творческой 

инициативы игроков. В отдельных случаях он может включиться в игру сам, 

демонстрируя как лучшее действовать в того или другого случая. Важно 

своевременно исправлять ошибки. 

Лучшее это делать во время специального перерыва, а (игроке в настоящее 

время оставаться на своих местах). Объяснять ошибку нужно сжато, 

демонстрируя правильные действия. Если этих приемов недостаточно, применяют 



 
 

специальные упражнения, в отдельности анализируют ту или другую ситуацию и 

объясняют специальные действия. 

Ответственным моментом в руководстве подвижными играми есть 

дозирование физической погрузки, определение которого есть более сложным, 

чем в физических упражнениях, не связанных с игровыми действиями. Игровая 

деятельность своей эмоциональностью захватывает детей и они не ощущают 

усталости. Во избежание переутомления учеников, необходимо своевременно 

прекратить игру или изменить ее интенсивность и характер погрузки. 

Регулируя физическую погрузку в игре, учитель может использовать 

разнообразные приемы: уменьшать или увеличивать время, отведенный на игру; 

изменять количество повторений игры, размеры площадки и длину дистанции, 

которую пробегают игроки; корегувати вес и количество предметов, усложнять ли 

упрощать правила игры и препятствия, вводить кратковременные паузы для 

отдыха или уточнения или анализа ошибок. 

Окончание игры может быть своевременной (если игроки получили 

достаточное физическое и эмоциональное погрузки). Преждевременное или 

внезапное окончание игры вызовет неудовольствие у учеников. Во избежание 

этого, педагог должен уложиться в время, отведенный для игры. 

После окончания игры необходимо подбить итоги. При сообщении 

результатов следует указать командам и отдельным игрокам на допущенные 

ошибки и отрицательные и положительные моменты в их поведении. Желательно 

отметить лучших ведущих, капитанов, судей, как уже отмечалось, подвижные 

игры используются для решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач в соответствии с требованиями программы. 

В зависимости от задач и характера игры, ее физической и эмоциональной 

погрузки, состава учеников она может быть включена в все части тренировки. 

Подготовительная часть – игры небольшой подвижности и сложности, которые 

оказывают содействие сосредоточенности внимания учеников. 

Характерными видами движений для этих игр есть ходьба, бежал с 

нескладными дополнительными упражнениями. Основная часть - игры с бегом на 

скорость, с преодолением препятствий, метанием, прыжками и другими видами 

движений, которые требуют большой подвижности. Игры в основной части 

должны оказывать содействие изучению и усовершенствованию техники 

выполнение тех или других движений. 

Заключительная часть – игры незначительной и средней подвижности с 

простыми движениями, правилами и организацией. Они должны оказывать 

содействие активному отдыху после интенсивной погрузки в основной части и 

завершении его с добрым расположением духа. Всестороннего воспитания и 

гармонического развития учеников можно достичь только в процессе 

многолетнего, систематического и правильно организованного обучения 

подвижными играми. 

Игры на местности належат к подвижных, вместе из тем они отличаются от 

них как содержанием, так и задачами, которые решают, а также условиями, 

методикой проведения. Они происходят в разнообразнейший местах на обычной 



 
 

местности, в лесу и.т.д. Почти все игры, которые проводятся на местности, 

предусматривают наличие у детей определенной подготовки, знаний и привычек. 

Каждая игра на местности должна начинаться и заканчиваться за заранее 

определенными сигналами. После окончания игры тренер вместе с всеми 

игроками должен проанализировать их ход, определить победителей (группы или 

команды), отдельных игроков, которые в особенности успешно выполняли 

задачи. и судий – посредников, которые успешно справилось с своими 

обязанностями, а также сказать о тех, кто получил замечание. Соблюдение 

дисциплины, правил и условий игры на местности оказывает содействие ее 

качественному проведению и повышает заинтересованность детей. 

 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Подвижные игры как средство физического воспитания имеют ряд 

особенностей. Наиболее характерные из них состоят из активности и 

самостоятельность играющих, коллективности действий и неперервности 

изменения условий деятельности. 

Деятельность играющих подчиненная правилам игры, которые 

регламентируют их, поведение и отношения. Правила облегчают выбор тактики 

действия и руководство игрой. Взаимоотношения между играющими 

определяются прежде всего содержанием игры. Разность в отношениях разрешает 

выделить две основных группы – некомандные и командные игры, которые 

дополняются небольшой группой переходных игр.  

Некомандные игры можно поделить на игры с ведущими и без ведущих. 

Так же командные игры роз отводятся на два основных вида: 

 игры с одновременным участием всех играющих; 

 игры с поочередным участием (эстафеты). 

Командные игры различаются и по форме поединка играющих. Существуют 

игры без вступления игроков в борьбу с соперником, а в других, наоборот, 

активно ведут борьбу с ними. 

Более детальная классификация игр основывается на их делении по 

подвижным действиям. 

Различают игры: 

 имитационные (с подражательными действиями); 

 с перебежками; 

 с преодолением препятствий; 

 с мячом, палками и вторыми предметами; 

 с сопротивлением; 

 с ориентированием (по слуховим и зрительным сигналами). 

Выбор той или другой игры определяется конкретными задачами и условиями 

проведения. Для каждой вековой группы характерные свои особенности в выборе 

и методике проведения игры 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
 

Таким образом,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. 

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. 

Включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к учебному 

предмету, создаёт ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями, 

стимулирует деятельность учащихся.  

Игры состязания и подвижные игры на улице в широком спектре созданных 

игр занимают особое место по соревновательности, занимательности и 

эмоциональности. Они одинаково интересны школьникам, как младших, так и 

старших классов. Занимательность этих игр является средством привлечения 

интереса к предмету или процессу обучения. В соревновании – этой 

специфической форме взаимоотношений в процессе совместной деятельности – 

школьники сравнивают свои знания, умения, личностные свойства. Во время 

соревнований ученики, помимо соревнования, учатся делать выбор и выводы, 

давать самооценку и пересматривать собственные позиции.  

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. 

При рациональном использовании игра становится эффективным методом 

физического воспитания. Причем использование подвижных игр предусматривает 

не только применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться 

путем включения методических особенностей игры в любые физические 

упражнения.  
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