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Тема: Игровые технологии в системе физического воспитания 

 

Игры являются одним из важных средств разностороннего физического 

воспитания. Они отличаются большой эмоциональностью. С давних пор игры составляли 

неотъемлемую часть жизни человека. Их особое значение заключается в том, что они 

доступны детям самого разного возраста. В подвижных и спортивных играх 

удовлетворяются потребности в общении, в получении информации; формируются 

нравственные качества (коллективизм, взаимовыручка, дисциплинированность, 

настойчивость); развиваются физические способности и жизненно необходимые 

двигательные качества. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных и 

спортивных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных способностей (ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий). Подвижные игры, выступая в роли средства 

формирования личности ребёнка, не только оказывает положительное воздействие на 

физическую и функциональную подготовленность детей, но и вносят в урок разнообразие, 

улучшают эмоциональный фон и повышают интерес обучающихся к занятиям физической 

культурой. При правильной организации и проведении они всегда доставляют детям 

удовольствие, создают хорошее настроение. 

Подвижные игры имеют большое значение в воспитании сознательной дисциплины 

у детей, которая является непременным условием каждой коллективной игры. Понятие 

«игровые педагогические технологии» включают в себя достаточно обширную группу 

методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных игр. 

Понятие игрового метода в сфере физического воспитания отражает соответствующие 

особенности игры, то есть то, что отличает её в методическом отношении от других 

способов воспитания. При этом игровой метод не обязательно связан с какими-либо 

общепринятыми играми (футболом, волейболом, баскетболом и т.д.) или элементарными 

подвижными играми. В принципе он может быть применён к любым физическим 

упражнениям. 

Игры на уроках физической культуры можно применять не только в разделе 

подвижные и спортивные игры, но и в разделах: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка, плавание. На уроках гимнастики применяются подвижные игры для 

закрепления навыков построений и перестроений, комплексов общеразвивающих 

упражнений, навыка правильной осанки, точности исходных и конечных положений, 

навыков лазания и перелезания. Применение игрового метода на уроках лёгкой атлетики 

является эффективным средством в обучении и совершенствовании легкоатлетических 

упражнений. Легкоатлетические упражнения, проводимые в игровой форме, доставляют 

детям радость и удовольствие, а грамотная объективная оценка их достижений является 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Уроки лёгкой атлетики проводятся 



преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 

оздоровительный эффект. 

Игры можно включать в любую часть урока – подготовительную, основную, 

заключительную – каждая из которых имеет своё обоснование в решении задач урока. Их 

применение в учебном процессе позволяет: 

• познакомить обучающихся с многообразием игр; 

• приобрести богатый игровой опыт; 

• воспитать интерес у учащихся к игровой деятельности; 

• добиться положительных результатов при изучении спортивных игр. 

В рамках запланированных задач урока помогающие их решению подвижные игры 

применяются в тесной взаимосвязи с другими средствами, путём комплексного 

использования со специальными упражнениями. При планировании для конкретного 

урока подвижной игры учитывается общая нагрузка на уроке и определяется её место 

среди других упражнений и учебных заданий. 

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

вспомогательные игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми 

напряжениями, разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления 

противника в непосредственном соприкосновении с ним – перетягивание, удержание, 

выталкивание и т.д. 

Для развития быстроты подбираются игры, требующие мгновенных ответных 

реакций на зрительные, звуковые сигналы, упражнения с внезапными остановками, 

рывками, бегом на короткие дистанции и другими двигательными действиями, 

направленными на осознанное и целеустремлённое опережение соперника. 

Для развития ловкости используются игры, требующие: 

• точной координации движений и быстрого согласования своих действий с 

партнёрами по команде; 

• обладания определённой физической сноровкой и тактической изворотливостью;  

• умения своевременно и результативно использовать благоприятные моменты и 

ситуации, которые непредсказуемо складываются в условиях бескомпромиссного 

психофизического соперничества. 

Для развития выносливости применяются игры, связанные с большой затратой сил 

и энергии, с продолжительной непрерывной двигательной деятельностью. 

Как и другие физические упражнения, игры должны: 

• Проводиться с определёнными педагогическими задачами; 

• Постоянно видоизменяться, сохраняя при этом направленность педагогических 

воздействий на решение основных задач; 

• Обеспечивать соблюдение дидактических принципов «от простого к сложному», 

«от известного к неизвестному»; 



• Подбираться в соответствии с уровнем развития и технической подготовки 

обучающихся на данном этапе. 

С точки зрения физиологии, игры относятся к нестандартно-переменным 

упражнениям, в которых чередуются периоды с разным характером и интенсивностью 

двигательной деятельности – от кратковременных максимальных усилий взрывного 

характера, до нагрузки невысокой интенсивности. Вплоть до полного отдыха. Поэтому 

учителю необходимо уделять внимание дозированию физической нагрузки и 

регулировать её с помощью: 

• уменьшения или увеличения величины игровой площадки; 

• сокращения длительности игры; 

• изменения правил игры и условий её проведения; 

• введения замен и перерывов между играми; 

• изменения количества играющих и водящих; 

• смены ролей играющих. 

После освоения базового варианта необходимо знакомить обучающихся с 

разновидностями игры, обогащая их новыми действиями, ставить перед ними новые 

задачи, соответствующие трудностям предстоящей игры, чтобы игры не потеряли 

воспитательного значения. Это достигается с помощью: 

• введения дополнительных правил и новых построений; 

• изменения взаимодействий игроков в достижении цели; 

• увеличения или уменьшения количества водящих, мячей и т.д. 

При этом каждая новая игра должна как бы вырастать из игры старой, хорошо 

разученной на предыдущих уроках с последующим усложнением двигательного 

содержания и отношений между играющими. Это в дальнейшем: 

• облегчит усвоение нового материала; 

• будет способствовать качественному овладению комплексом игр; 

• принесёт неоценимую пользу при изучении спортивных игр. 

Широкое применение игровых технологий на уроках физической культуры меняет 

отношение обучающихся к предмету. Они являются проверенным средством активизации 

двигательной деятельности на уроке физической культуры, за счёт подключения эмоций 

учащихся. Важным достоинством игрового метода является возможность введения его во 

все виды учебной программы и применение с одинаковым успехом в неигровых видах 

физической подготовки. Применение игрового метода в учебном процессе по 

физическому воспитанию помогает сделать занятия более интересными. Обучающиеся 

всех возрастов, в работе с которыми используются подвижные и спортивные игры, 

посещают уроки физкультуры регулярно и с желанием, а также умеют самостоятельно 

подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Опыт показывает: если подвижным играм на уроках уделяется должное внимание, 

то они быстро входят в повседневный быт детей, что очень важно в общей работе по 

физическому воспитанию обучающихся. 


