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ТОРИЕВ А. Ш.  

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

Физическое воспитание подрастающего поколения составля-
ет неотъемлемую часть воспитания личности. Основными зада-
чами физического воспитания в школе являются: укрепление 
здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся 
жизненно необходимым навыкам, воспитание физических и 
нравственных качеств. Решению этих задач активно содействует 
игра, которая выступает как средство укрепления здоровья и ме-
тод физического и нравственного воспитания. Игра – это естест-
венный вид живой и непосредственной деятельности, любовь и 
привычка к которой закладывается с раннего детства. Великий 
русский педагог К. Д. Ушинский, говоря об игре, отмечал, что в 
ней формируются все стороны души человеческой: его ум, серд-
це, воля. В игре не только выражаются наклонности ребенка и 
сила его души, но и сама игра имеет большое влияние на разви-
тие детских способностей и наклонностей, а следовательно и на 
будущую судьбу [1, с. 72]. Занятие играми обогащают участников 
новыми ощущениями, представлениями и понятиями. Игры 
расширяют круг представлений, развивают наблюдательность, 
сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обоб-
щать виденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых 
явлений в окружающей среде.  

Однако одна из главнейших функций игры – педагогиче-
ская: игра издавна является одним из основных средств и методов 
воспитания в широком смысле слова. Понятие игрового метода в 
сфере воспитания отражает методические особенности игры, т. е. 
то, что отличает ее в методическом отношении (по особенностям 
организации деятельности занимающихся, руководства ею и 
другим педагогически существенным признакам) от других ме-
тодов воспитания. При этом игровой метод не обязательно связан 
с какими-либо общепринятыми играми, например футболом, 
волейболом или элементарными подвижными играми. В прин-
ципе он может быть применен на основе любых физических уп-
ражнений, при условии, конечно, что они поддаются организа-
ции в соответствии с особенностями этого метода.  
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Игровой метод используется в процессе физического воспи-
тания для комплексного совершенствования движений при их 
первоначальном разучивании, используется для совершенство-
вания физических качеств, потому что в игровом методе присут-
ствуют благоприятные предпосылки для развития ловкости, си-
лы, быстроты, выносливости. В обучении с использованием игро-
вой формы в урок или тренировку вводятся упражнения, кото-
рые носят соревновательный характер. К игровой форме относят 
подготовительные упражнения, вспомогательные игры и упраж-
нения, где присутствуют элементы соперничества. Вспомогатель-
ные игры включают: простые, сложные, переходные и командные 
игры. Упражнения, выполняемые в игровой форме – подвижные 
игры, игровые задания, использование различных снарядов, 
стендов и т. д., отличаются глубиной и разносторонностью воз-
действия на физические качества занимающихся. Такие занятия 
повышают интерес к спорту и физической культуре, стимулиру-
ют процесс усвоения техники отдельных элементов физических 
упражнений, способствуют стремлению к преодолению трудно-
стей для решения поставленных перед занимающимися задач.  

Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего 
воспитания детей старшего школьного возраста. Характерная ее 
особенность – комплексность воздействия на организм и на все 
стороны личности: в игре одновременно осуществляется физиче-
ское, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспи-
тание. Активная двигательная деятельность игрового характера и 
вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиоло-
гические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 
систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 
целесообразно использовать приобретенные двигательные навы-
ки. В подвижных играх создаются наиболее благоприятные усло-
вия для развития физических качеств [2, с. 224]. Например, для 
того чтобы увернуться от «ловушки», надо проявить ловкость, а 
спасаясь от нее, 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.  

Перед тем как выбрать определенную игру, следует поста-
вить конкретную педагогическую задачу, решению которой она 
оказывает содействие, учитывая состав участников, их особенно-
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сти, развитие и физическую подготовленность. При отборе игры 
надо учитывать форму проведения занятий (урок, перерыв, 
праздник, тренировка), а также, что очень важно, придерживать-
ся известного в педагогике правила постепенного перехода от 
легкого к сложному. Для этого, чтобы определить степень слож-
ности той или другой игры, учитывается количество элементов, 
которые входят в ее состав (бег, прыжки, 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 ко-
лоны и шеренги, а также те, в которых игроки принимают участие 
поочередно. В большом зале или на площадке – игры большей 
подвижности с бегом врассыпную, с метанием больших и малень-
ких 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 необходимый инвентарь, они теря-
ют интерес к игре, что приводит к нарушению дисциплины.  

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 месте. При объяснении и проведении 
игры учитель может стоять в таком месте, из которого все игроки 
могли бы его видеть и слышать. Для лучшего усвоения игры рас-
сказ можно сопровождать показом отдельных сложных движе-
ний. Особое внимание игроков надо обратить на правила игры. 
И если эта игра проводится впервые, учитель проверяет, все ли 
игроки понимают ее правила.  

Регулируя физическую нагрузку в игре, учитель может ис-
пользовать разнообразные приемы: уменьшать или увеличивать 
время, отведенное на игру; изменять количество повторений иг-
ры, размеры площадки и длину дистанции, которую пробегают 
игроки; корректировать вес и количество предметов; усложнять 
или упрощать правила игры и препятствия, вводить кратковре-
менные паузы для отдыха или уточнения или анализа ошибок.  

Игры на местности принадлежат к подвижным. Они прово-
дятся в разнообразнейших местах на обычной местности, в лесу и 
т. д. Почти все такие игры, предусматривают наличие у детей 
определенной подготовки, знаний и привычек.  
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Каждая игра на местности должна начинаться и заканчивать-
ся заранее определенными сигналами. После окончания игры 
тренер вместе со всеми игроками должен проанализировать ход 
игры, определить победителей (группы или команды), отдельных 
игроков, которые в особенности успешно выполняли задачи. и 
судий – посредников, которые успешно справилось с своими обя-
занностями, а также сказать о тех, кто получил замечание. Со-
блюдение дисциплины, правил и условий игры на местности 
оказывает содействие ее качественному проведению и повышает 
заинтересованность детей.  

Игровые виды и действия требуют всего комплекса скорост-
ных способностей от учащегося в связи с тем, что для стимулиро-
вания развития быстроты необходимо многократно повторять 
движения с максимальной скоростью, а также учитывать функ-
циональные возможности учащегося.  

Игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей, вы-
зывает глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетво-
рить в полной мере двигательную потребность занимающихся. 
Тем самым, он способствует созданию положительного эмоцио-
нального фона на занятиях и возникновению чувства удовлетво-
ренности , что в свою очередь создает положительное отношение 
детей к занятиям физическими упражнениями.  
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В процессе современной научно-технической революции и 
связанных с ней постоянных изменений условий и характера 
труда специалистов, существенно повышается роль направлен-
ной физической и специальной образовательной подготовки бу-
дущих инженеров. Появление новых более мощных источников 
энергии и развитие техники непрерывно понижают роль мус-
кульной силы человека, тогда как его психическая функция по-




