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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Важнейшее значение для сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения в стране имеет эффективно действующая 

система физического воспитания населения.

С 2010 года проводятся Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры». Они предусматривают 

тестирование уровня физической подготовленности учащихся и проведение 

соревнований по отдельным видам спорта между сборными образовательных 

учреждений.

Для повышения качества уроков, возникает необходимость поиска 

наиболее целесообразных средств и методов повышения физической 

деятельности современной молодежи.

Одним из способов побуждения школьников к более активным 

занятиям физкультурой, является пробуждения их интереса к подвижным 

играм, формируя при этом спортивный стиль жизни.

Подвижные игры различной направленности являются очень 

эффективным средством совершенствования двигательных качеств.

Являясь коллективным действием, подвижные игры способствуют 

навыкам общения, развивают организационные качества.

Являясь азартным действием, подвижные игры являются мощной 

эмоциональной зарядкой.

Подвижные игры способствуют сохранению и укреплению здоровья, 

усилению иммунитета организма и увеличению его адаптационных 

возможностей, продлению сроков активной деятельности.

Занятия играми вырабатывают чувство ритма, то есть умение 

производить ряд движений в одинаковые промежутки времени, 

способствуют улучшению координации движений во времени и
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пространстве, вырабатывают психологическую устойчивость к стрессам и 

другие очень важные качества.

Игры повышают общую физическую подготовленность и укрепляют 

здоровье школьников. Это связано с их благоприятным воздействием на 

развитие и функционирование всех органов и систем.

Игры, как важнейшее средство физического воспитания населения 

широко используются в образовательных учреждениях нашей страны в 

поэтапном обучении.

Применение подвижных игр и игрового метода обучения нашло 

широкое применение в процессе физического воспитания различных 

возрастных группах подрастающего поколения.

На уровне общеобразовательной школы этой проблеме были 

посвящены исследования Александрова С.Г. [5], Березовской Т.В.[6], 

Еншина М.М. [15], Коровина С.С. [16], Бернштейн И.А. [8].

Применение подвижных игр среди молодежи посвящены работы 

Геллера Е.М. [10] и Жариковой Е.Л. [14].

Использование подвижных игр в тренировочном процессе по видам 

спорта рассматривались в работах Голубевой В.В. [11], Неверковича С.Д. 

[21] и Фейгель И.Г. [28].

Объект исследования: учебно-образовательный процесс по 

физической культуре в общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6» 

города Казани.

Предмет исследования: методика развития двигательных 

способностей школьников 13-14 лет с применением подвижных игр.

Цель исследования: изучение влияния подвижных игр на развитие 

двигательных способностей школьников 13-14 лет.

Задачи:

1. Разработать и апробировать методику развития двигательных 

способностей школьников 13-14 лет с применением подвижных игр.
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2. Выявить эффективность методики развития двигательных 

способностей школьников 13-14 лет с применением подвижных игр.

3. Оценить динамику развития двигательных способностей 

школьников 13-14 лет.

Гипотеза исследования: предполагается, что методика с 

использованием подвижных игр будет способствовать эффективному 

влиянию на развитие двигательных способностей школьников 13-14 лет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основное содержание программы дополнительных занятий по 

физической культуре занимают подвижные игры и эстафеты.

Все они направлены на физическое совершенствование школьника, на 

развитие двигательной системы, приспособленности к меняющимся 

жизненным обстоятельствам, закаленности не только физической, но и 

психологической. С одной стороны они развивают человека физически за 

счет жизненных состояний человеческого организма, а с другой - 

раскрывают и проявляют определенные черты характера, личные качества и 

способности.

Принцип осознанного и чувственного мышления и контроля в процессе 

игры основан на закономерной связи движений и психики человека. Так, 

развить двигательные способности можно, развив способность соответствия 

своих движений правилам игры и складывающейся ситуации.

Значение подвижных игр велико: они являются одновременно и 

средством и методом воспитания школьника.

Активная двигательная деятельность игрового характера повышает 

характеристики двигательной активности.

Так, проведенные в рамках выпускной квалификационной работы, 

исследования показали, что в экспериментальной группе улучшились 

показатели всех составляющих двигательной активности:

-гибкости на 12,2%,

-выносливости на 9,6%,

-быстроты на 7,8%,

-ловкости на 41,2%,

-силы на 11,5%.

Во время игры школьник действуют в соответствии с правилами,

которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение

играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма,
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честности, дисциплинированности.

В коллективной подвижной игре каждый участник наглядно 

убеждается в преимуществах общих, дружных усилий, направленных на 

преодоление препятствий и достижение общей цели.

Подвижные игры оказывают большое воздействие на формирование 

личности: это такая сознательная деятельность, в которой проявляется и 

развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы.

Использование подвижных и спортивных игр обеспечивает высокую 

эффективность занятий по физической культуре, делая их увлекательными.

Проведенные исследования подтвердили эффективность использования 

подвижных игр в развитии двигательных способностей.
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