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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

OUTDOOR GAMES FOR PHYSICAL EDUCATION CLASS AS A MEANS 

OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN 
 

Аннотация: В работе исследуется эффективность использования подвижных игр 

как одного из важнейших средств развития физических качеств у младших школьников. 

Авторы изучают содержание и методику проведения подвижной игры на уроках 

физической культуры и анализируют результаты проведенного эксперимента в 

контрольной и экспериментальной группах младших школьников. 

Ключевые слова: подвижные игры; младшие школьники; физическая культура. 

Abstract: The paper investigates the effectiveness of the use of mobile games as one of 

the most important means of development of physical qualities in primary school children. The 

authors study the content and methodology of the mobile game at the lessons of physical culture 

and analyze the results of the experiment in the control and experimental groups of younger 

students. 
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Цель данной работы – выявить эффективность использования 

подвижных игр как одно из средств развития физических качеств у младших 

школьников. 

Подвижные игры – это самостоятельная разновидность игр, 

представляющая собой совокупность многообразных двигательных 
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действий, основным содержанием которых являются естественные движения 

в беге, прыжках и метании [1; 2]. 

Педагогическая роль подвижных игр лучше всего изучается с позиций 

системно-структурного подхода, при помощи которого исследуемые явления 

рассматриваются как взаимосвязанные части единого целого, находящегося в 

постоянном диалектическом развитии. Реализация данного подхода 

предполагает использование следующих методов: анализа специальной 

литературы по изучаемой проблеме; собеседования, опроса и анкетирования; 

педагогических наблюдений; спортивно-педагогического тестирования; 

педагогического эксперимента; методов математической статистики. 

Проведенное исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе осуществлялся сбор и анализ специальной литературы 

по выбранной теме, что позволило нам сформулировать цель, определить 

задачи и методы исследования. 

На втором этапе было проведено педагогическое наблюдение, которое 

было направлено на оценку развития физических качеств у младших 

школьников. 

В школе на уроках физического воспитания в младших классах 

подвижные игры являются средством, формой, методом физического 

воспитания. Подвижная игра выступает в качестве самостоятельной формы 

организации двигательной активности. Некоторые уроки в младших классах 

могут полностью состоять из подвижных игр. Урок, состоящий из игр, 

требует от участников владения игровыми навыками и организованного 

поведения. В такой урок включают 2–3 знакомые детям игры и 1–2 новые 

игры. 

Выбор игры зависит от программного материала уроков физического 

воспитания и распределения по учебным четвертям. В 1–4 классах на 

освоение подвижных игр при двухразовых занятиях в неделю отводится 

12 ч., а при трехразовых – 18 ч. ежегодно. Подвижные игры на уроках 
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физкультуры планируются на весь год. Игры могут меняться и дополняться в 

зависимости от условий работы в школе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Содержание и методика проведения подвижных игр на уроках 

физкультуры 

 
№ Учебные элементы Уровень 

усвоения 

Ступень 

абстракции 

Тип 

ООД 

1 Подвижные игры – как средство, форма и метод 

физического воспитания 

2 Б 1 

2 Возрастные особенности учащихся 1-4 классов 2 Б 1 

3 Содержание учебного материала уроков физического 

воспитания в 1-4 классах 

2 Б 1 

4 Структура урока физического воспитания 2 Б 1 

5 Место и условия проведения подвижной игры 2 Б 1 

6 Инвентарь для проведения подвижных игр 2 Б 1 

7 Количество участников подвижной игры 2 Б 1 

8 Некомандные подвижные игры 2 Б 1 

9 Переходные подвижные игры 2 Б 1 

10 Командные подвижные игры 2 Б 1 

11 Развитие физических способностей 2 Б 2 

12 Обучение двигательным действиям 2 Б 2 

13 Управление двигательной активностью 2 Б 2 

14 Воспитание личностных качеств 2 Б 2 

15 Развитие памяти и речи 2 Б 2 

16 Формирование социально значимых взаимоотношений 2 Б 2 

17 Изучение последовательности деятельности 

руководителя игры 

3 Б 2 

18 Изучение подвижных игр в качестве участника 3 Б 2 

19 Изучение подвижных игр в качестве помощника 

руководителя 

3 Б 2 

20 Изучение подвижных игр в качестве руководителя 4 Б 2 

 

Данная таблица нам необходима для организации последовательности 

развивающих занятий и разработки методики эксперимента. 

Поясним эту таблицу. Учебный элемент преподавателя включает в 

себя: уровень усвоения, ступень абстракции и тип ориентировочной 

деятельности. 

Уровень усвоения делится на 4 ступени: 

1 уровень усвоения – алгоритмическое действие путем узнавания; 

2 уровень усвоения – алгоритмическое действие путем 

воспроизведения; 
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3 уровень усвоения – продуктивное действие эвристического типа; 

4 уровень усвоения – продуктивное действие творческого типа. 

Ступени абстракции: 

Б – аналитико-синтетическая ступень предусматривает элементарное 

объяснение природы и свойств явления, их причин и следствий; 

А – описательное изложение фактов и явлений, их свойств и качеств. 

ООД – ориентировочная основа действия – это правила и методы 

выполнения деятельности: 

1 тип – выполнение действия и конечный результат; 

2 тип – выполнение действия и его конечный результат при четком 

указании ориентиров, методик и последовательности операций для данного 

случая; 

3 тип – выполнение действия о самом принципе нахождения 

ориентиров, основных правилах построения оптимальной методики и 

последовательности действий при освоении целой группы, целого класса 

операций. 

Все эти параметры определяются диагностической методикой и 

описывают долгосрочную и оперативную цель развития учащегося. 

В подвижных играх двигательные действия очень разнообразны. Они 

могут быть, например, образно-творческими, ритмическими, 

подражательными, выполняются в виде двигательных задач, требующих 

физических качеств. 

Исследование проводилось на базе МОУ Гимназия № 10 г. Егорьевска. 

В данном эксперименте принимали участие дети 3 класса в возрасте 9–

10 лет. Также были сформированы 2 группы: 

*контрольная – занятия проводились в соответствии с 

общеобразовательной программой для средних учебных заведений; 

*экспериментальная – вводная и заключительная часть оставалась без 

изменений, а основная часть отводилась на работу с физическими 

качествами. 
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В каждой группе было по 10 человек. 

Упражнения применялись только на уроках физической культуры – 3 

раза в неделю в рекреационной фазе основной части урока по 5–7 минут. Во 

время отдыха контрольной группы, предусмотренного школьной программой 

после определенного этапа занятий, экспериментальная группа выполняла 

комплекс упражнений по развивающей программе. 

В процессе проведения основной части урока экспериментальная 

группа уходила на другую сторону зала, где занималась по разработанному 

комплексу упражнений. После этого они снова возвращались к занятиям по 

программе школы. 

Для выявления физических качеств у младших школьников через 

подвижные игры мы взяли такие упражнения: бег на 30 м, прыжок в длину, 

гибкость, подтягивание. 

Результаты эксперимента представлены в двух взаимосвязанных 

диаграммах. 

Диаграмма 1 – Сравнение показателей контрольной и экспериментальной 

группы «до» и «после» при беге на 30 м и подтягивании 
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Диаграмма 2 – Сравнение показателей контрольной и экспериментальной 

групп «до» и «после» при прыжке в длину с места и при гибкости 

 

 

Таким образом, в контрольной группе наблюдается незначительный 

рост показателей быстроты в конце эксперимента по отношению к 

начальным результатам при использовании обычной методики на уроках 

физической культуры. При беге на 30 м средние значения показателей 

ухудшились на 0,1 с, а гибкость – на 0,2 единицы; среднее значение 

показателей подтягивания улучшилось на 0,2 единицы, прыжок в длину с 

места – на 4 см. В экспериментальной группе динамика показателей развития 

соответствующих физических качеств выглядит значительно лучше. В 

частности, при беге на 30 м показатели улучшились в среднем на 0,5 с, при 

подтягивании – на 0,3 единицы, при прыжке в длину с места – на 9 см, при 

измерении гибкости – на 0,5 единиц. Полученные данные говорят о том, что 

все физические качества в результате экспериментального воздействия 

имеют положительную динамику развития, что требует дополнительного 

специального анализа. 
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