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ВВЕДЕНИЕ

Возрастающий объем информации, постоянная усовершенствование 

учебных программ, использование транспорта, других технических средств 

оказывают негативное влияние на двигательную деятельность школьников. В 

современном обществе проявляется противоречие между требованиями 

физической подготовленности детей и образом жизни. Естественные условия 

и обучение в школе ограничивают двигательную деятельность и не 

обеспечивают необходимого режима, позволяющего более значительно 

увеличить результаты жизненно необходимых двигательных качеств. В связи 

с этим возникает необходимость поиска наиболее целесообразных средств и 

методов повышения физической подготовленности учащихся [5].

Школьный возраст является ответственным периодом жизни учащегося 

в формировании физического компонента здоровья и культурных навыков, 

который обеспечивает его укрепление, совершенствование и сохранение в 

дальнейшем. Исходя из этого, высокий уровень здоровья и формирования 

основы физической культуры взрослого человека в будущем является 

результатом правильного физического воспитания в школе. [11].

Различают три возрастных этапа школьников: младший, средний и 

старший. Каждый из возрастных периодов характеризуется своими 

психологическими и физиологическими особенностями, что учитывается при 

постановке целей и задач обучения любого школьного предмета.

Игра - вид деятельности ребенка, который представляет сознательную,

инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели,

добровольно установленной играющим. В игре удовлетворяются физические

и духовные потребности ребенка, в ней формируются его ум, волевые

качества. Единственной формой деятельности ребенка является игра, которая

во всех случаях отвечает его организации. Во время игры ребенок ищет и

часто находит определенную рабочую площадку для воспитания своих

физических и нравственных качеств тем самым организм требует выхода

деятельности соответствующей его внутреннему состоянию. Исключает
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прямое давление, наказание с помощью игры можно воздействовать на детей.

[17].

Правильно подобранная игра может поправить состояние больного 

?ебенка, ленивого -  заставить трудиться, а также, заинтересовать тем, что 

:'ни считали скучным, не увлекательным занятием. Также, следует отметить 

ьажнейшую особенность подвижных игр, что в своей совокупности они 

обеспечивают все виды свойственных человеку естественных движений, а 

именно: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, лазание, метание, бросание и ловлю, 

пражнения с предметами - и потому являются самыми универсальными и 

незаменимыми средствами физического развития детей.

Подвижные игры не требуют дорогостоящего инвентаря, специальной 

технической подготовки имеют понятные правила для детей всех возрастов.

Анализ изученной литературы по физической подготовленности 

;~чащихся продемонстрировал, что данный вопрос достаточно освещен, 

однако требует дальнейшей разработки и совершенствования. Из всего выше 

изложенного видна актуальность избранной нами темы работы.

Предмет исследования: организация и проведение подвижных игр на 

роках физической культуры, как фактор повышения физической 

подготовленности учащихся младших классов.

Объект исследования: обучающая и воспитательная функции

подвижных игр.

Цель исследования - изучить влияние подвижных игр на развитие 

физических качеств учащихся младшего школьного возраста.

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотрение теоретических аспектов влияния подвижных игр на 

развитие физических качеств у детей младшего школьного возраста;

2) Разработать комплексы подвижных игр для развития ведущих 

двигательных способностей школьников 1-4 классов;

3) Экспериментально проверить эффективность разработанной 

методики в учебном процессе школьников.
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4) составление выводов.

В основу исследования была положена следующая гипотеза. 

Подвижные игры являются не только эмоциональной и психологической 

разгрузкой, но и эффективным средством развития двигательных 

способностей.

В данной работе были использованы следующие методы исследования: 

теоретический анализ литературы по проблеме исследования; изучение и 

анализ опыта работы педагогов; наблюдение, анкетирование, опрос, 

обработка статистических данных.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

возможностей подвижных игр в повышении эффективности уроков 

физической культуры, а также интереса учащихся к физическим 

упражнениям.

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

его результатов и рекомендаций учителями и работниками образования в 

учебно-воспитательной работе.

Опытно-экспериментальной базой исследования являлась МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №88» Приволжского района г. Казани,

4 «а» класс.

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемой литературы, приложения.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1.1 Роль и значение подвижных игр для физического 

вершенствования школьников

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 [4].

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. Игровые виды и действия требуют 

всего комплекса скоростных способностей от учащегося в связи с тем, что 

для стимулирования развития быстроты необходимо многократно повторять 

движения с максимальной скоростью, а также учитывать функциональные 

возможности учащегося. От последних в свою очередь зависит скорость 

движений. Необходимо также учитывать и сочетать методы относительно 

стандартного повторения движений с максимальной скоростью и методы 

достаточно широкого варьирования скоростных упражнений.

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 [10].

Подвижные игры различной направленности являются очень 

эффективным средством комплексного совершенствования двигательных 

качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие



качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 

использовании игра становится эффективным методом физического 

воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только 

применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 

включения методических особенностей игры в любые физические 

_ лражнения [12].

За последние годы подвижные игры все решительнее завоевывает 

симпатии педагогов. Творчески работающие педагоги стремятся широко и 

газносторонне вводить игру или ее элементы в повседневную жизнь 

-ащихся. А 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 

словиях не только сравнительно легко перестраиваясь при последующем, 

5олее углубленном изучении техники движений, но даже облегчают 

дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами. А на 

:-тапе совершенствования двигательных действий и неоднократное 

повторение в игровых условиях помогает развивать у учащихся способность 

наиболее экономно и целесообразно выполнять многие изучаемые движения 

5 целостном, законченном виде [18]. Можно полагать, что использование 

чащимися старших классов подвижных игр различной направленности на 

роках физической культуры в школе значительно повысят уровень и темп 

газвития учащихся.

1.2 Особенности воспитания физических качеств у учащихся 

младших классов

Многочисленные исследования специалистов [5] показывают то, что

уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится на

невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современным

требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в дошкольном

чреждении. Поэтому, проблема воспитания двигательных качеств весьма
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актуальна и требует дальнейшего совершенствования. Правильное решение 

:адачи развития двигательных качеств дошкольников обуславливается 

использованием не только различных методических приемов и средств на 

.снятиях подвижными играми мало времени уделяется занятиям

тизическими упражнениями.

Очень часто изменения в развитии двигательных качеств происходят 

■ же в младшем школьном возрасте и поэтому целесообразно осуществлять 

_еленаправленное развитие тех или иных двигательных качеств у детей в те 

возрастные периоды, когда наблюдается их наиболее интенсивный 

возрастной рост [22]. Однако следует помнить о том, что нереализованные в 

определенном возрасте двигательные возможности организма в дальнейшем 

трудно поддаются значительным изменениям. Поэтому несводимо у ш  ъ 

данном возрасте уделять огромное внимание развитию двигательных качеств 

у детей. Всесторонняя физическая подготовка младшего школьника должна 

; ^.дполагать, достижение оптимального уровня и гармоничного развития 

силы, быстроты, выносливости, ловкости.

Многие специалисты [20] показывают, что развитие двигательных

■ -честв - одна из центральных задач физического воспитания в школе, и ее 

_ешение должно осуществляться комплексно, начиная с раннего возраста. 

При выполнении двигательных действий всегда проявляется не одно, а 

омплекс качеств. Часто очень трудно определить, какое качество является 

ведущим при выполнении конкретного двигательного действия. Поэтому для 

эолее боле правильного отражения явлений действительности введены 

понятия комплексных качеств: скоростно-силовые качества, силовая

выносливость, скоростно-силовая выносливость, «взрывная» сила и т.д.

Известно, что развивать двигательные качества можно как с помощью

. тцеразвивающих и подготовительных, так и с помощью специальных

_• ..ражнений. На уроках физической культуры учащиеся овладевают

газличными видами физических упражнений, которые способствуют

^звитию двигательных качеств. Обучение детей двигательным навыкам в
8



.ольбе, беге, тесно связаны с развитием у них быстроты, силы, 

выносливости, так как при выполнении любого упражнения в той или иной 

;ере проявляются все основные двигательные качества [19].

Одним из основных путей всестороннего воспитания двигательных 

■вчеств в условиях школы является применение специальных упражнений и 

подвижных игр, с помощью которых можно не только успешно обучать 

петей различным двигательным навыкам, но и целенаправленно влиять на 

воспитание всех двигательных качеств. Поэтому уже с младшего школьного 

возраста необходимо уделять большое внимание подвижным играм и 

.лециальным упражнениям.

Многочисленные результаты исследований показывают, что в условиях 

пжолы можно добиваться значительного прироста всех двигательных качеств 

детей путем увеличения в занятиях времени и объема средств [16]. 

Практикой физического воспитания подтверждается, что успешное развитие 

взигательных качеств у младших школьников вызывает у них интерес к 

выполнению различных упражнений, поэтому необходимо как можно 

' олыие разнообразить средства, методы и формы этой работы. В связи с этим 

наш взгляд, весьма эффективным средством комплексного 

совершенствования двигательных качеств являются подвижные игры, 

'Сторые могут, применены как на уроках по физической культуре, так и в 

пгугих внеучебных формах.

1.3. Особенности развития двигательных качеств учащихся 

младшего школьного возраста

Программа по физической культуре для учеников начальных классов 

веляет большое внимание развитию двигательных качеств школьников. В

- вждом ее разделе, посвященном формированию и совершенствованию 

ввигательных умений и навыков, предусмотрен материал для развития 

ввигательных качеств. Учителям физической культуры необходимо 

: гиентироваться на этот материал и, исходя из условий школы, выделять на
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каждом уроке определенное количество времени (6— 12 мин) на развитие 

двигательных качеств учеников [8].

В работе по развитию двигательных качеств учителю необходимо 

учитывать особенности индивидуального и возрастного развития ребенка. 

Если целенаправленное развитие двигательных качеств осуществляется в 

период ускоренного возрастного развития, то педагогический эффект 

оказывается значительно выше, чем в период замедленного роста. Поэтому 

целесообразно осуществлять направленное развитие тех или других 

двигательных качеств у детей в те возрастные периоды, когда наблюдается 

наиболее интенсивный возрастной рост их.

Развитие физических качеств осуществляется в процессе обучения 

детей двигательным действиям, в единстве с формированием двигательных 

навыков. Однако это не исключает потребности планировать специальные 

задания по развитию физических качеств школьников, как для отдельного 

урока, так и для серии уроков. Систематически изучая физическую

подготовленность детей, учитель решает, над развитием каких физических 

качеств учеников он будет работать, ставит определенные задания и 

подбирает физические упражнения для выполнения во время урока.

Задачи, направленные на развитие физических качеств изменяется с 

урока в урок не так динамично, как задачи учебные. Очень часто одна и та же 

задача рассчитана на целую серию (систему) уроков. Формулировка их в

плане урока, может быть таким: «Содействовать развитию скорости,

ловкости, гибкости во время выполнения определенных физических 

упражнений и проведения подвижных игр» [12].

Упражнения для развития двигательных качеств в плане-конспекте 

урока могут быть поданы в виде, как отдельных упражнений, так и

комплексов. С целью поддержки стабильного интереса к выполнению 

комплекса следует периодически изменять одни упражнения комплекса 

другими. В плане-конспекте урока нужно обязательно указывать

ю



дозирование упражнений и записать все необходимые организационно- 

методические указания.

Описание комплекса или отдельных упражнений для развития 

двигательных качеств можно делать как в плане-конспекте урока, так и на 

отдельных карточках, которые добавляются к плану-конспекту.

Для развития ловкости и координации движений необходимо 

использовать разные сочетания элементарных движений рук и ног, 

постепенно усложняя их, танцевальные движения, ритмичную ходьбу, 

прыжки со скакалкой с дополнительными движениями рук; прыжки через 

разные препятствия; упражнения с большим мячом — передачи, 

перекидывание и тому подобное.

У детей 7— 8 лет быстро совершенствуется способность к разным 

точным движениям. Этому помогают метания в цель, упражнения с малым 

мячом —  удары о пол и броски о стенку со следующей ловлей, 

подбрасывание и ловлю мяча с дополнительными движениями [9].

Одним из проявлений ловкости является умение хранить равновесие в 

статическом положении и во время движения. Основными упражнениями для 

формирования равновесия является ходьба по лавочке и колоде разными 

способами, с дополнительными заданиями, а также гимнастические 

упражнения и игры.

Силу развивают главным образом за счет динамических упражнений.

Учителю необходимо следить, чтобы нагрузки не были предельные, потому

что максимальные напряжения связаны с большими энергозатратами, что

может привести к общей задержке роста. Упражнения на силу не должны

приводить к длительному применению силы, поскольку это повышает

внутренне-грудное давление, что ведет к сдавливанию полых вен и утрудняет

доступ крови к сердцу. В результате повышения внутрилегочного давления

происходит сдавливание легочных капилляров, ухудшается легочное

кровообращение, что может привести к анемии мозга и потере сознания.

Поэтому для развития силы лучше применять игры, что требуют от детей
11



жг-^тковременных скоростно-силовых напряжений и умеренных нагрузок

L—■М-
Для развития статической выносливости целесообразно использовать 

: -:ажнения с достаточно длительным удерживанием определенных поз:

■ ешаные виси, упоры, упражнения на равновесие на одной ноге.

Упражнениями, которые развивают выносливость динамического 

i.-гзктера, являются многократные повторения сгибания и разгибания рук в 

I сложении мешаных висов и упоров, приседания.

Для формирования выносливости применяют упражнения, которые 

лсс-от физическую нагрузку на организм ребенка, немного больше той, 

1 :торую он привык переносить. Постепенно его организм адаптируется к 

хлыиему объему работы, приобретает способность дольше выполнять то 

ли другое движение (бег, серии прыжков) и быстро возобновлять силы 

~:сле физических нагрузок. Выносливость, прежде всего, развивается во 

сгемя бега, прыжков, ходьбы на лыжах. Это так называемая специальная

5 -:носливость, которая имеет свойство переходить на другие виды 

се-.тельности такого же характера, интенсивности и длительности [17]. Так 

происходит повышение общей выносливости ребенка.

Наилучшее средство для формирования выносливости младших 

_;-:ольников — игры с короткими повторениями действий и с непрерывным 

лзижением, связанным со значительной затратой сил и энергии. Однако 

гщее количество повторных действий должно быть небольшое — их 

следует чередовать с короткими перерывами для отдыха.

Основные направления развития скорости: увеличение скорости

снночных простых движений и частоты движений в локомоторных, то есть

. вязанных с перемещением всего тела в пространстве, действиях. Простые

сьигательные реакции — это движения-ответы на известные сигналы,

:торые появляются внезапно. В жизни они имеют большое значение,

-спример, во время действий в тяжелых условиях местности, при управлении

:еханизмами. Переход от уже произведенных двигательных реакций к
12



= :зым достаточно быстрым: быстрая реакция в одних условиях стимулирует 

такую же реакцию и в других [23].

Скорость реакции ребенка в значительной мере зависит от типа его 

-ервной системы и является прирожденным качеством, но ее можно развить 

; помощью определенных упражнений.

Не менее важны для детей младшего школьного возраста сложные 

пвлгательные реакции. Основные из них — реакция на объект, что двигается 

реакция выбора [19]. Чтобы усовершенствовать у детей способность 

Глстро улавливать глазами предмет, что двигается, учитель использует 

~:движные игры с большим и малым мячами. Упражнения можно 

тожнять, увеличивая скорость полета, неожиданными бросками или 

.: кращая дистанцию между игроками. Постепенно у детей производится 

:ение предусматривать направление и скорость движения предмета, 

пновременно развиваются скорость и точность соответствующего 

лвижения.

Реакция выбора — это нахождение наилучшего (из нескольких 

возможных вариантов) ответа на действии «противника». Большинство 

движений с целью тренировки реакции выбора целесообразно включать в 

~одвижные игры.

Частоту движений во время ходьбы, бега, плавания, передвижение на 

-лжах производят двумя способами: выполняя с максимальной скоростью 

движение в целом и совершенствуя скорость отдельных его элементов 

: тталкивание, мах ногой и тому подобное). С этой целью учитель широко 

лпользует игры, упражнения с внезапными остановками, с преодолением 

-ебольших расстояний за кратчайшее время. Для правильной организации 

-ебного процесса по физической культуры необходимо знать состояние 

газвития физических качеств каждого школьника. Оценить их можно с 

“.омощью экспресс-тестов, которые даются в программе: прыжки в длину с 

:еста, бег на 30 м, метание набивного мяча (масса — 1 кг), сжимание кисти.
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Прыжок в длину с места отображает развитие силы ног и скорости 

и  :жений. Для его выполнения ученик становится на исходную линию

- :ски за черточкой), ноги на ширине плеч, делает взмах руками назад и, 

: “ пкиваясь обеими ногами, прыгает вперед, приземляясь на обе ноги. Во 

■темя взмаха руками пятки от пола не отрывать. Из трех попыток оценивают 

лучшую.

С помощью бега на 30 м, который проводят из высокого старта на 

пощадке или в помещении (в резиновых тапочках), оценивают скоростно- 

суповые качества ребенка. Школьник пробегает дистанцию дважды с 

перерывом 10— 15 мин. Во внимание принимают лучший результат. В 

каждом забеге принимают участие два школьника [22].

Для оценки скоростно-силовых качеств мышц рук и туловища 

s . пользуют метание набивного мяча обеими руками из-за головы, сидя на 

юлу. Из трех бросков фиксируется лучший результат, что измеряется от 

.--этовой линии (за спиной) к месту падения мяча. Для измерения

ж.пользуют размеченную резиновую дорожку. На расстоянии до 1,5 м перед 

у-еником натягивают шнур или ставят какое-нибудь препятствие такой же 

зысоты, которая будет предопределять траекторию вылета мяча под углом 

------ 15°, потому что от этого зависит результат броска [24].

Силу сжимания кисти измеряют ручным детским динамометром 

:£гжды каждой рукой по очереди. Его держат в вытянутой в сторону руке. 

Из двух попыток во внимание принимают лучшую.

Уроки по приему экспресс-тестов следует организовать так, чтобы 

экзамены можно было провести на одном-двух занятиях. В начале урока с 

учениками всего класса проводится бег на 30 м, потом класс делят на 3 

туппы, что соответствует количеству экспресс-тестов.

Результаты испытаний заносятся к соответствующим графам классного 

журнала. Экспресс-тесты следует проводить дважды за учебный год: с 15 по 

1: сентября и с 15 по 25 апреля. Результаты учеников сопоставляются с
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нормами оценки физической подготовленности детей соответствующего 

возраста и пола.

Это дает возможность оценить физическую подготовленность ученика 

пятью уровнями —  низким, ниже среднего, средним, выше среднего и 

высоким.

Уровни физической подготовленности учеников целесообразно 

:аписывать в классный журнал в виде баллов: высокий уровень — 5, выше 

:реднего — 4, средний — 3, ниже среднего —  2 и низкий— 1. Дальше 

добавлением баллов и делением их на количество экспресс-тестов выводят 

:редний балл, который свидетельствует об уровне физической 

подготовленности школьника [15].

После определения конкретных задач урока учитель подбирает 

:редства, с помощью которых он будет решать поставленные задачи. 

Поскольку основные задачи урока выполняются в основной части урока, то и 

тбор содержания и средств следует начинать с нее, а уже дальше определять 

содержание, средства и методы подготовительной и заключительной частей.

Потом учитель определяет место проведения урока, необходимое 

:борудование и инвентарь, дозирование упражнений, делая соответствующие 

методические замечания относительно выполнения их.

С этой целью он предусматривает разнообразные методы и приемы, 

устанавливает определенный порядок изучения упражнений и перехода от 

:дной к другой, а также способы передвижения учеников на уроке.

1.4. Классификация и содержание подвижных игр применительно 

к задачам воспитании двигательных качеств в программе по 

ризической культуре

Вопрос о классификации подвижных игр применительно к задачам 

воспитания двигательных качеств у школьников является одним из самых 

важнейших в плане выработки педагогических рекомендаций по 

практическому применению подвижных игр в школе.
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Исходя из учета главных мотивов игровой деятельности и 

взаимоотношений играющих при достижении стоящих перед игрой целей, 

зеобходимо выделить три группы:

Игры некомандные. Для данной группы игр характерно то, что в них 

тсутствуют общие цели для играющих. В этих играх дети подчиняются 

: пределенным правилам, которые предусматривают личные интересы 

грающего и отражают интересы и других участников.

Переходные к командным. Для них характерно то, что в них 

отсутствует постоянная общая цель для играющих и нет необходимости 

действовать в интересах других. В этих играх играющий, по своему 

«еланию, может преследовать свои личные цели, а также помочь другим. 

«йленно в этих играх дети начинают включаться в коллективную 

пеятельность.

Командные игры. Прежде всего, данные игры характеризуются 

совместной деятельностью, направленной на достижение общей цели, 

полным подчинением личных интересов играющих устремлением своего

- оллектива. Эти игры существенно укрепляют здоровье детей, оказывают 

Гпагоириятное влияние на развитие психофизических качеств.

Анализ классификации игр по многочисленным литературным 

источникам [9], с точки зрения исторического развития, дает нам 

возможность выделить несколько направлений:

I. Классификация, которая зависит от задач, решаемых в процессе 

проведения игр.

II. Игры с особенностями взаимосвязи участников.

III. Группы игр с особенностями организации и содержания.

Игры, которые имеют общую мысль и ход, в отдельных группах идут

-^раллельно. Придерживаясь такого принципа, авторы стремятся идти по

практическому принципу: от простых форм к более сложным. Поэтому они

выделяют следующие группы игр: музыкальные игры; беговые игры; игры с

_-.чом; игры для воспитания силы и ловкости; игры для воспитания
16



.твенных способностей; игры на воде; зимние игры; игры на местности; 

а т ы  в закрытых помещениях.

Исходя из специфических условий проведения соревнований по 

i : мплексам подвижных игр среди школьников предлагается следующая 

классификация. Она создана на основании следующих характерных 

шризнаков:

1. Двигательной активности участников.

2. Организации играющих.

3. Преимущественно проявления двигательных качеств.

4. Преимущественного вида движений.

Исходя из выше изложенного видно, что существующие 

.тссификации разнообразны и отличаются друг от друга. Поэтому игры 

чень трудно систематизировать так, чтобы игры одной группы были строго 

таничены от игр другой группы. Одновременно группы должны быть 

; мнмосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому нельзя говорить о 

преимуществе одной группы над другой. Следует отметить, что из 

осмотренных нами классификаций в большей степени привлекло наше

з-имание именно эта классификация.

Существующий анализ классификаций игр в процессе воспитания 

тьлгательных качеств в процессе занятий по физической культуре у 

_ сольников, позволил разработать группировку игр в соответствии с 

вставленными задачами. В основу группировки был положен принцип 

-неимущественного воздействия игр на воспитание двигательных качеств в 

.: четании с формированием основных двигательных качеств. В основе 

: движных игр лежат физические упражнения, в ходе которых участники 

теодолевают различные препятствия, стремятся достигнуть определенной, 

-аранее поставленной цели. Они являются действенным средством 

: :зического воспитания, активного отдыха, улучшают здоровье. Подвижные 

гры способствуют воспитанию воли, настойчивости в преодолении

трудностей, приучают детей к взаимопомощи, честности и правдивости.
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На основе современных представлений о путях и методах воспитания 

_тельных качеств у учащихся, можно предположить, что достаточно 

: ий эффект может быть достигнут путем применения определенного 

*2 специальных физических упражнений, подвижных игр с так 

влемой «преимущественной направленностью». Подвижные игры 

пзлены на воспитание двигательных качеств, поэтому степень 

существенной направленности обуславливается характером выполнения

- мнений.

1.5. Врачебный контроль над физическим воспитанием

Одним из условий правильной постановки физического воспитания в 

ле является хорошо организованный медицинский контроль, задачи 

:; рого состоят в широком использовании основных средств и методов 

:ческого воспитания для укрепления здоровья детей и контроле за их 

ильным применением, а также в создании надлежащих условий для 

ты по физическому воспитанию [17].

Для выполнения этих задач врач, прикрепленный к школе, проводит 

в г путинские обследования учащихся для определения состояния их здоровья 

ш сизического развития, систематически контролирует занятия физическими 

•* гажнениями и санитарно-гигиеническое состояние мест занятий, проводит 

с_-итарно-просветительную работу среди учащихся, родителей и учителей, 

_:твует в разработке и проведении школой мероприятий по улучшению 

ап: ровья детей и предупреждению травматизма.

Школьный врач является ближайшим советником учителя по вопросам 

а : эовья и физического воспитания детей и в то же время контролером в 

заполнении санитарно-гигиенических требований. Все указания врача, 

*_;ающиеся здоровья и физического воспитания детей, являются 

:-г -.зательными для учителя.

Школьники не реже одного раза в год проходят медицинское

:"'следование и распределяются по медицинским группам. С учетом

определения детей по группам учитель осуществляет
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дифференцированный подход к учащимся при проведении всей учебно- 

i : спитательной работы, в том числе уроков и внеклассной работы по 

: нзической культуре.

Об итогах медицинских осмотров врач докладывает на педагогическом 

:: вете школы.

Все учащиеся на основании медицинского обследования делятся на три 

группы: основную; подготовительную и специальную.

К основной группе относятся учащиеся, не имеющие отклонений в 

гизическом развитии и состоянии здоровья, а также школьники с

- г значительными отклонениями в состоянии здоровья при условии 

г:статочной физической подготовленности.

В подготовительную группу зачисляются дети, имеющие 

-езначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, 

:ез существенных функциональных изменений, с недостаточной физической 

^ : дготовленностью.

Учащиеся, имеющие в состоянии здоровья значительные отклонения 

■: стоянного или временного характера, которым противопоказаны занятия 

“ : государственным программам в общих группах, относятся к специальной 

группе.

Некоторые учащиеся временно, впредь до улучшения состояния 

ю ровья, полностью освобождаются от занятий физическими 

гражнениями. В необходимых случаях при наличии соответствующих 

оказаний отдельным учащимся могут быть назначены занятия лечебной 

гпзической культурой. Дети, временно освобожденные от занятий 

глзическими упражнениями, обязаны присутствовать на уроках физической 

культуры [9].

Школьники, отнесенные к основной группе, допускаются:

а) к занятиям подпрограммам физического воспитания в полном

эбъеме;

19



б) к занятиям в кружках физической культуры и секциях коллектива 

резкультуры;

в) к участию в соревнованиях.

Учащиеся подготовительной группы допускаются к занятиям по 

с 'лим  программам физического воспитания, но при условии соблюдения 

■: степенности в прохождении материала. В соответствии с указаниями врача 

|-:ащихся подготовительной группы надо ограничивать в выполнении 

упражнений, связанных с большим физическим напряжением, и прежде всего

* геге и прыжках. Со школьниками, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, организуются занятия один-два раза в

- г делю во внеурочное время. Занятия проводятся в соответствии со 

специальной программой медицинскими работниками или учителями, 

± :еющими необходимую подготовку. Планомерные занятия, проводимые в 

ответствии с данными медицинского осмотра и с учетом индивидуальных 

особенностей, способствуют улучшению здоровья и показателей 

с изического развития детей [10].

Обычно в результате таких занятий учащиеся из специальной 

едицинской группы переводятся в подготовительную, а из 

 ̂:дготовительной в основную. Перевод учащихся из одной медицинской 

группы в другую производится врачом во время ежегодных и очередных 

следований и при досрочном обследовании по просьбе родителей или 

чителя.

Дополнительное обследование состояния здоровья обязательно в тех

случаях, когда учащийся начинает посещать школу после какого-либо

лоолевания. Весьма возможно, что дети, относившиеся до заболевания к

.новной медицинской группе, после выздоровления будут заниматься в

подготовительной, а может быть и в специальной. Любой перевод учащихся

:з одной медицинской группы в другую должен быть известен учителю,

класса и учителю физической культуры, которые в своей практической

габоте особенно внимательно осуществляют индивидуальный подход. Это,
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гтг гсде всего, относится к физическим нагрузкам на уроках. Внимание

ч- теля направляется на весьма умеренное нарастание физической нагрузки, 

■л постепенную адаптацию организма к этому нарастанию [13].

Рассмотрев первую главу, необходимо сделать следующие выводы. В 

с: временной методике физического воспитания существуют различные 

% - гния по воспитанию двигательных качеств. Однако единого мнения по 

в.: тросу, какому из качеств необходимо уделять преимущественное 

з-нмание нет. Ряд авторов отдают предпочтение воспитанию быстроты и 

>;ростно-силовых качеств, аргументируя тем, что упражнения такого 

жлгактера наилучшим образом соответствуют возрастным особенностям 

петей.

Другие авторы считают, что более высокий прирост результатов 

';:зает при комплексном воспитании основных физических качеств.

Проведенный анализ научно-методической литературы, подтверждает, 

-т? уровень развития всех двигательных качеств составляет в комплексе 

; снову общей физической подготовки [1].

Анализ литературы также показал, что подвижные игры выступают как 

-тфективное средство физической подготовленности. Подвижные игры 

способствуют воспитанию физических качеств.

Игровая деятельность способствует гармоничному развитию опорно- 

тзигательного аппарата, т. к. в работу могут быть вовлечены все мышечные 

труппы, а условие соревнования требуют от участников довольно больших 

:::зических напряжений.

Игры содействуют и нравственному воспитанию. Уважение к 

сопернику, чувство товарищества, честность в спортивной борьбе, 

стремление к совершенствованию - все эти качества могут успешно 

нормироваться под влиянием занятий подвижными играми.
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ГЛАВА И. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В подвижных играх участники проявляют определенные физические 

_-ества. Руководя играми, можно следить за активным проявлением этих 

:_-еств в их гармоническом единстве, а также в большей степени развивать 

гг из них, которые имеют важное значение на различных ступенях развития и 

Лучения школьников.

Для развития ловкости используются игры, побуждающие быстро 

переходить от одних действий к другим в соответственно изменяющейся 

•остановке.

Совершенствованию быстроты могут содействовать игры, требующие

* иновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с 

в-езапными остановками, задержками и возобновлением действий, с 

преодолением небольших расстояний в кратчайшее время.

Для развития силы подходят игры, требующие проявление 

«гатковременных скоростно-силовых напряжений, умеренных по нагрузке.

Развитию выносливости способствуют игры с неоднократными 

повторениями действий, с непрерывной двигательной деятельностью, 

: вязанных со значительной затратой сил и энергии. Однако здесь следует 

у читывать возраст и физическую подготовленность играющих.

2.1 Программа секции младших школьников «Быстрее, выше, 

сильнее»

В данном параграфе представлена программа секции «Быстрее, выше, 

сильнее», рассчитанная на младших школьников.

Цель секции: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к 

культуре работе в коллективе.

Задачи:

• познакомить обучающихся с разнообразием подвижных игр;

• содействовать привитию интереса и потребности к повседневным 

занятиям подвижными играми, физическими упражнениями, спортом, как

:дному из условий здорового образа жизни;
22



• обучить правилам поведения в процессе коллективных действий;

• воспитывать чувство командного духа, целеустремлённости, 

. -'состоятельности, ответственности за свои действия;

• развивать двигательную активность в подвижных играх и 

.; стязаниях.

Актуальность программы секции в современных условиях. В

условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением

лзигательной активности детей, возрастает роль систематических занятий 

Ёнзическими упражнениями, подвижными играми, которые являются 

традиционным, наиболее доступным и эффективным средством воздействия 

-в развитие физических качеств учащихся начальной школы. Подвижные 

гры соответствуют потребностям растущего организма ребёнка, 

способствуют всестороннему гармоничному развитию детей, помогают 

: эрмированию межличностных отношений, развивают наблюдательность, 

:: образительность, самостоятельность, инициативность, помогают творчески 

осмыслить учебную задачу.

Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное и 

: Зразовательное значение и доступны людям самого разного возраста. Они 

лучшают физическое развитие детей, благотворно воздействуют на нервную 

систему и укрепляют здоровье. Кроме этого, игры являются традиционным 

средством педагогики, обогащают духовные и социальные качества детей. 

\ 1спокон веков в них отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

-ациональные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой, красотой движений, 

творческой выдумкой.

Преимущество подвижных игр перед строго дозированными 

упражнениями в том, что творчество, фантазия, выдумка, инициатива, 

импровизация, являющиеся непременным условием большинства игр, 

способны подарить ученику радость и эмоциональный подъём.



Учёт возрастных особенностей физического воспитания обучающихся 

Тэной школы, к которым относятся недостаточность развития мышечной 

Некоторая неустойчивость сердечной деятельности, повышенный 

г- веществ, несовершенство в координации, силе и ловкости движений, 

хнтельно быстрая утомляемость, недостаточный уровень волевых и 

качеств, малый запас знаний о своих двигательных возможностях, 

основание для широкого применения в процессе физического 

—итания подвижных игр. Которые по специфичному влиянию, 

ваемому на личность ребёнка, являются наиболее действенным 

■ством воспитания.

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов, 4 класс - 33 часа в

■ ( час в неделю).

Данная программа представляет собой вариант программы 

-низации внеурочной деятельности младших школьников. Программа 

в е е т с я  модульной и состоит из 3 модулей (общим объёмом 33 часа), 

лиержание которых предлагается младшим школьникам для обязательного 

■еаюения.

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных 

звг-рочных занятий со школьниками (1 час в неделю на ученика). 70%

: :ержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся на свежем воздухе. Остальное время распределено 

всевозможные тематические беседы, часы здоровья, подготовку и 

зге ведение различных соревнований и внеклассных мероприятий по 

:*; рмированию здорового образа жизни.

Планируемые результаты

Способы физкультурной деятельности

Школьник 4-ого класса научится:

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
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• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

внования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

ртивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

ками;

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

пческой подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

людения за динамикой показателей.

• Школьник 4-ого класса получит возможность научиться:

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

ппви дуальных занятий по развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

травмах и ушибах.

Физическое совершенствование 

Школьник 4-ого класса научится:

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

~ерекаты);

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

перекладина, гимнастическое бревно);

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объёма);

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

тазной функциональной направленности.

Школьник 4-ого класса получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

• играть в баскетбол, футбол и пионербол по упрощённым 

правилам;

выполнять передвижения на лыжах.
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Способы оценки

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

..тьности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих 

. деятельности:

• викторины;

• конкурсы;

• ролевые игры;

• выполнение заданий соревновательного характера;

• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление,

. ельность по распространению ЗОЖ);

Результативность обучающихся определяется участием в

.:  тгзнованиях, конкурсах, спортивных праздниках.

Индивидуальные достижения -  персональным участием в спортивных 

*;гоприятиях, портфолио.

Формы и методы обучения

• рассказ, объяснение;

• показ движений во время игры;

• соревнования, спортивные старты, эстафеты.

Методы воспитания: убеждение, пример, поощрение.

Опишем содержание занятий.

Введение (1 час). Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 

Г пособы деления на команды (группы). Разучивание считалок.

1.В играх, способствующих развитию силы, занимающиеся 

"реодолевают собственный вес, вес отягощения, сопротивление противника. 

3 таких играх используются предметы: набивные мячи, гантели, скамейки и 

т.д. или партнёр по тренировке. Для проведения игр с преодолением 

собственного веса используются: гимнастическая стенка, брусья,
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вертикальный канат. Нередко такие игры не требуют инвентаря и связанны с 

“еремещением по площадке в упоре лёжа, в упоре сзади, с выпрыгиванием, 

гмоциональная окраска подобных испытаний заставляет участников игр 

проявить максимальные усилия для достижения как личной, так и командной 

п обеды.

В игре не следует давать начинающим в большом объёме упражнение с 

с оло предельными и предельными нагрузками. Эмоциональный подъём 

:то не может компенсировать их недостаточной физической 

: пготовленности.

Игры, направленные на развитие силы (11 часов): «Кто дальше», 

■Толкание ядра», «Перетягивание», «Кто сильнее», «Удержись в кругу, «На 

з :: рыв», «Ванька-встанька», «Бой петухов», «Бег на руках».

2. Быстрота - это способность совершать двигательные действия в 

ша нимальный отрезок времени. Быстрота в определённой степени зависит от 

МК-~ь: мышц. Большое значение имеет подвижность в суставах и способность 

I ^_п-антагонистов к растягиванию. Выполнять все упражнения следует в 

. :::мально быстром темпе. Продолжительность выполнения одной серии 

-1) с. Паузы отдыха - 1-1,5 мин.

Упражнения, способствующие воспитанию быстроты, не следует 

ыюлнять в состоянии утомления, иначе резко нарушается координация 

-:ений и теряется способность выполнять их быстро и правильно. 

?тому упражнения на развитие быстроты рекомендуется выполнять в 

V  ю половину тренировочного занятия, причем в небольших объёмах.

Игры, направленные на развитие быстроты (10 часов): «Вызов 

•еров», «Эстафета», «Черные и белые», «Волки и овцы», «Простые

■ -П1ки», «Лови мяч», «Гонка мячей по кругу», «Охота на уток», «Мяч 

пнему».

5.В играх выносливость проявляется не в статических, а в

сических условиях роботы, когда чередуются моменты напряжения и

золения. Эти упражнения, особенно циклического характера, могут
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взы вать утомление, при этом наблюдается снижение работоспособности. 

~ : ?тому такие упражнения следует давать во второй половине занятия.

Игры, направленные на развитие выносливости (12 часов): «Рыбаки и 

5ки», «Кто быстрей», «Перехват мяча», «Тигробол», «Выбивалы», 

ггби», «Футбол на спине», «Скачки», «Сумей догнать».

4. Ловкость - это сложное комплексное качество, не имеющее единого 

г терия оценки. Под ловкостью понимают:

• способность быстро осваивать новые движения;

• способность осваивать сложные по координации движения;

• способность быстро найти выход из двигательной ситуации.

Это качество проявляется в умении быстро перестраиваться в

: : гветствии с меняющейся обстановкой. Ловкость помогает в овладении 

спортивной техникой и ее совершенствовании. Для воспитания ловкости 

i : пользуют самые разные упражнения.

Игры для развития ловкости (14 часов): «Зоркий глаз», «Падающая 

-_:ка», «Мяч над веревкой», «Только снизу», «Точная подача».

5. Гибкость - это способность выполнять движения с большой 

. плитудой. Гибкость зависит от эластичности мышц, сухожилий и связок.

Гибкость проявляется при выполнении всех технических приемов, 

'этому высокая эластичность мышц, сухожилий и связок способствует 

д .тошему ведению игры.

Основными средствами развития гибкости являются упражнения с 

v злыми отягощениями, с партнёром и упражнения близкие по своей 

структуре к упражнениям волейболиста, выполняющего технический приём.

Игры для развития гибкости (13 часов): «Кто быстрее передаст», 

« Скамейки над головой», «Мостик и кошка», «Кто быстрее».

При проведении игр педагогу рекомендуется продумать и учесть 

. елующие аспекты:
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1. Познакомиться с требованиями и правилами игры, в которую 

лети будут играть. Приготовить всё необходимое оборудование и материалы 

перед её началом.

2. Учесть уровень развития детей, их таланты, умения и неумения.

3. Предлагать только те игры, которые доступны данной возрастной 

группе, соответствующие росту детей, их силе, жизненному опыту.

4. Умело выводить участников из игры, которая для них сложна.

5. Избегать перевозбуждения у играющих.

6. Быть готовым к участию в игре в качестве обычного игрока, 

подчиняться всем её правилам.

7. Помогать детям, которые не совсем компетентны и не столь 

координированы, как их сверстники, поручая им задания или предоставляя 

возможность выполнять упражнения с учётом сноровки, которой они 

обладают. Ребенок с каким-либо недостатком может получать удовольствие, 

если будет судьей, счётчиком очков или главным судьей в игре, в которой он 

не сможет принять участие. Не обращать внимания на ошибки некоторых 

детей или осторожно поправлять их, не прерывая игры. Не отчитывать детей 

перед другими, если они нарушили правила или ошиблись в игре.

8. Объяснять правила каждой игры вовремя и разрешить детям один 

или большее количество раз потренироваться, перед тем как начнётся 

активная игра. Иметь в запасе ряд альтернативных игр и необходимое 

оборудование, приготовленное заранее, если дети не одобрят первую 

предложенную руководителем игру.

9. Давать детям отдых между играми в соответствии с их возрастом 

и возможностями.

10. Выбирать игры с учётом возможности их усложнения: начинать с 

простейших, тренируя, постепенно усложнять их по мере улучшения 

ловкости детей.
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Методика проведения подвижной игры включает в себя: сбор детей 

на игру, создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, 

руководство ходом игры, подведение итога.

В ходе игры учитель привлекает внимание детей к её содержанию, 

правилам, следит за точностью движений, которые должны соответствовать 

правилам, за дозировкой физической нагрузки. Даёт краткие указания, 

поддерживает и регулирует эмоционально-положительное настроение и 

взаимоотношения играющих, приучает их ловко и стремительно действовать 

в создавшейся игровой ситуации, оказывает товарищескую поддержку, 

добивается достижения общей цели.

Чтобы лучше освоить игру рекомендуется наиболее сложные моменты 

объяснять показом некоторых движений. Подробное объяснение правил 

оправдано лишь в том случае, когда игру проводят впервые. При ее 

повторении напоминают только основное содержание. В том случае, если 

известную ребенку игру усложняют, ему объясняют дополнительные правила 

и способы выполнения.

Проводить игры можно в любое время года, на открытом воздухе и в 

помещении. Продолжительность игры с детьми от 7 до 11 лет зависит от ее 

интенсивности и сложности двигательных движений, особенностей 

физического развития детей, состояния их здоровья, и в среднем может 

составлять 15-30 минут. Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, 

более спокойные — 4-6 раз. Паузы между повторениями 0,3-0,5 мин. Во 

время паузы дети выполняют более легкие упражнения или произносят слова 

текста.

Нагрузка может дозироваться следующими приёмами: уменьшением 

или увеличением числа играющих; продолжительностью игры по времени; 

размеров игровой площадки; количества повторений; тяжести предметов и 

наличия перерывов для отдыха. По окончании игры необходимо поощрить 

ребёнка, отметив его ловкость, силу, инициативу.



• соответствие сложности сюжета и содержания уровню развития, 

ровню знаний, умений, навыков и физических качеств занимающихся, их

возрасту;

• соответствие игр задачам воспитания, образования, развития и 

словиям, отвечающим успешному осуществлению педагогического

процесса.

Основные формы проведения занятий по данной программе: игры на 

:зежем воздухе и в спортзале, эстафеты, соревнования, конкурсы, 

организация работы: групповая.

Следует отметить, что с помощью подвижных игр осуществляется 

газвитие двигательных качеств и прежде всего быстроты и ловкости. Под 

влиянием игровых условий происходит совершенствование двигательных 

-ввыков. Они формируются гибкими и пластичными. Развивается 

:нособность к сложной комбинаторике движений.

Чередование моментов относительно высокой интенсивности с 

-вузами отдыха и действиями с небольшим напряжениям, позволяет 

грающим выполнять большой объем работы. Попеременный характер 

-вгрузки более всего соответствует возрастным особенностям 

: нзиологического состояния растущего организма и поэтому оказывает 

г:вгоприятное влияние на совершенствование деятельности систем 

гговообращения и дыхания.

При организации подвижных игр различной направленности у 

учащихся следует руководствоваться основными требованиями, 

предъявляемыми к комплексному развитию двигательных качеств у

■ -вщихся. При положительном их развитии у учащихся выявляются 

-лихофизиологические и физические качества, которые следует 

.: зершенствовать в наибольшей степени, так как они являются

Широта воспитательного воздействия подвижных игр, естественно,

предъявляет и определенные т р е б о в а н и я  к  о т б о р у  и х  с о д е р ж а н и я .

Наиболее общими из них являются:



: зополагающими в достижении необходимого уровня физической 

товленности.

Для учащихся младших классов необходим выбор средств и методов с 

эльзованием подвижных игр различной направленности, который 

ется наличием и характером суммарного утомления, а также уровнем 

ития физических качеств необходимых в учебной и будущей трудовой 

ельности. Оптимальность физических нагрузок при выполнении 

тлчных по характеру подвижных игр снимает утомление, повышает 

ерес к занятиям.

2.2. Анализ и обобщение результатов педагогического 

перимента

Опытно-экспериментальная работа проводилась с мальчиками 4-х 

ж/ассов школы № 88 , занимающихся в школьной секции три раза в неделю 

к  три часа.

В экспериментальной группе было 12 мальчиков 4-х классов.

В контрольной группе было также 12 мальчиков, не занимающихся в

секции.

В начале эксперимента мы провели тестирование всех учащихся с 

лелью определения уровня развития их быстроты, ловкости и 

«: мосливости, так как именно эти физические качества являются ведущими 

; баскетболе.

Быстрота: бег 30 м с высокого старта. Именно в беге на эту 

:::етанцию выявляется дистанционная скорость школьника.

Ловкость: челночный бег 3x10 м.

Выносливость: кросс 500 м.

В начале опытно-экспериментальной работы среднеарифметические 

тезультаты быстроты, ловкости и выносливости у мальчиков контрольной и 

жспериментальной групп были одинаковы.
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Тестирование по этим же упражнениям в конце педагогического 

-чсперимента показало существенное увеличение этих результатов у

учащихся экспериментальной группы (Таблица 1).

Таблица 1

Результаты тестирования мальчиков 4-х классов в конце эксперимента

Контрольные

упражнения

Контрольн.

Группа

Эксперимент. 

Г руппа

Разность

Результатов

Бег 30 м (сек) 5.2 5.5 0.3

Челночный бег 3x10 м

(сек)

4.7 4.3 0.4

Кросс 500 м (мин, сек) 2.24 1.98 0.26

В экспериментальной группе среднеарифметические результаты 

мальчиков, по сравнению с контрольной, увеличились: в беге на 30 м -  на 0,2 

сек; в челночном беге -  на 0,4 сек; в кроссе на 500 м -  на 26 сек.

Для утверждения о том, что в процессе учебно-тренировочных занятий 

в секции баскетбола уровень развития быстроты, ловкости и выносливости 

мальчиков экспериментального класса существенно повысился, необходимо 

убедиться в статистической достоверности различий между средними 

величинами М, и М2 и достоверности различий.

Математический аппарат включал в себя подсчет средней 

арифметической и ее ошибки (М ± т ) . Достоверность различий определялась 

по t- критерию Стьюдента (1, с. 198-201).

Результаты статистической обработки представлены в таблице 2.



Таблица 2

Результаты оценки физических качеств мальчиков после эксперимента

t> 2,00*

Контрольные

упражнения

Контрольн.

Группа

Эксперимент.

Группа t Р

Бег 30 м (сек) 5.1 5.3

о о *

0,001

Челночный бег 3 х 10 м

(сек)

4.7 4.3

0,0*

0,001

Кросс 500 м (мин, сек) 2,84 1,98

,2.2*

0,001

Полученные значения оценивались по таблице.

В спортивно-педагогических исследованиях гипотеза считается 

доказанной при 95% уровне надежности, то есть если Р (вероятность или 

уровень значимости) меньше 0,05. Это происходит, если t> 2,0.

В нашем исследовании по всем показателям после экспериментальной 

работы значения t-критерия оказались больше 2,00; различия между 

средними арифметическими достоверны.

Быстрота (бег 30 м) -  t- критерий = 10,0 (граничное значение -  3,79). 

Вероятность того, что полученные различия между средними 

арифметическими носят случайный характер равна 0,1%.

Ловкость (челночный бег) -  t-критерий = 1=20,0 (граничное значение -

3.79). Вероятность случайного характера равна 0,1%.

Выносливость (кросс 500 м) -  t-критерий = 7,22 (граничное значение -

3.79). Вероятность случайного характера равна 0,1%.
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Это свидетельствует о том, что вероятность того, что различия средних 

показателей быстроты, ловкости и выносливости после педагогического 

эксперимента у мальчиков контрольной и экспериментальной групп 

возникли в результате недостаточного числа наблюдений (или по другой 

случайной причине), меньше 0,1%.

Результаты математической обработки позволяют утверждать, что в 

нашей работе повышение уровней развития быстроты, ловкости и 

выносливости у мальчиков экспериментальной группы после 

педагогического эксперимента являются статистически достоверными.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Забота о здоровье - это важнейший труд учителя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.

Современная система образования - это развитие гармоничной, 

многосторонне развитой свободной личности, со сформированной 

потребностью к здоровому образу жизни.

Неоценимо значение подвижных игр на становление личности, ведь 

даже самые простые игры воспитывают у ребят чувство локтя, развивают 

силу, выносливость, сообразительность, смекалку, вырабатывают волю к 

победе.

Обобщая результаты педагогического исследования, можно сделать 

следующие выводы:

• Постоянное применение подвижных игр на уроках физической 

культуры повышает общую физическую подготовленность и положительным 

образом влияет на развитие двигательных качеств: быстроту, ловкость, силу, 

зыносливость.

• Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитывают инициативность, самостоятельность действий, 

дисциплинированность.

• Игра, являясь универсальным средством педагогики, помогает 

усвоению богатства культуры народов.

• Использование подвижных игр ведет к повышению эффективности 

□изкультурной, спортивной, воспитательной работы.

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы:

• Улучшилась физическая подготовка детей.

• Повысилась посещаемость занятий.

• Сформировались навыки к самостоятельным занятиям физической 

культурой.

■ Развились организационные способности.
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• Укрепилось здоровье, повысилось сопротивляемость к заболеваниям.

В физическом воспитании детей подвижным играм принадлежит самое 

почетное место. Именно они представляют собой наиболее подходящий вид 

физических упражнений, отличающихся привлекательностью, доступностью, 

глубиной и разносторонностью воздействия.

По своей природе подвижные игры тесно переплетаются со 

спортивными играми, и являются хорошим подспорьем для занимающихся 

на первых этапах обучения, когда двигательные умения ещё не переросли в 

навык.

Наибольшей популярностью в спортивных играх пользуются 

командные игры, так как сходны по своей сущности. Командные подвижные 

игры отличаются наибольшей сложностью, где наряду с совершенством 

владения двигательными навыками необходима высокоорганизованная 

тактика действий целого коллектива.

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности 

одновременного воздействия на моторную и психическую сферу личности 

занимающихся. Ответный характер двигательных реакций и выбора 

правильного поведения в постоянно меняющихся условиях игры 

предопределяет широкое включение механизмов сознания в процессе 

контроля и регуляции. В результате совершенствуется процесс протекания 

-:ервных процессов, увеличивается их сила и подвижность, возрастает 

тонкость дифференцировок и пластичность регуляций функциональной 

деятельности.

Высокая эмоциональность игровой деятельности позволяет 

воспитывать умение контролировать своё поведение, способствует 

появлению таких черт характера, как активность, настойчивость, 

шительность, коллективизм.

Игровая деятельность способствует гармоничному развитию опорно- 

пгательного аппарата, т. к. в работу могут быть вовлечены все мышечные
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группы, а условие соревнования требуют от участников довольно больших 

физических напряжений.

Игры содействуют и нравственному воспитанию. Уважение к 

сопернику, чувство товарищества, честность в спортивной борьбе, 

стремление к совершенствованию - все эти качества могут успешно 

нормироваться под влиянием занятий подвижными играми.

Таким образом, подвижные игры выступают как эффективное средство 

□изической подготовленности. Подвижные игры способствуют воспитанию 

бизических качеств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Статистическая обработка результатов опытно

экспериментальной работы 

Быстрота (бег 30 м)

Таблица 1

Показатели уровней развития быстроты у мальчиков контрольной

ггуппы после эксперимента

X, X, - м , (X, - м , у
10.2 0,1 0,01

10.4 0,3 0,09

9.8 -0,3 0,09

10.3 0,2 0,04

10.1 - -

10.2 0,1 0,01

9.8 -0,3 0,09

9.9 -0,2 0,04

10.3 0,2 0,04

0

10.4 0,3 0,09

1

9.8 -0,3 0,09

2

10.0 -0,1 0,01

M ,=  10,l Si = 0,60
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Таблица 2

Показатели уровней развития быстроты у мальчиков

экспериментальной группы после эксперимента

х 2 Х2 - М2 (Х2 - м 2 у

9.8 -0,1 0,01

10.1 0,2 0,04

9.7 -0,2 0,04

9.8 -0,1 0,01

9.9 - -

10.0 0,1 0,01

10.1 0,2 0,04

9.8 -0,1 0,01

10.1 0,2 0,04

0

10.2 0,3 0,09

1

9.7 -0,2 0,04

2
9.8 -0,1 0,01

М2 = 9,9 Х2 = 0,34



М,= 121,2/ 1 2 =  10,1 

М2= 119/12 = 9,9

5 = V Е (X - М)2 / п - 1 

5, = VO,60/ 12-1 =0,07 

52 = V 0,34/ 12-1 =0,05 

ш = 5 / л/ п

ш, = 0 ,0 7 /V 12 = 0,019 

т 2 = 0,05 / V 12 = 0,013 

М ,± т ,  = 10,1 ±0,019 

М2 ± ш2 = 9,9 ± 0,03 

t = М] -  М2 / л/ Ш]2 + т 22 

t = 10,1 -  9,9 /  V 0,0132 + 0,0192 = 10,0 

t = 10,0
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Ловкость (Челночный бег 3 х 10 м)

Таблица 1

Показатели уровней развития ловкости у мальчиков контрольной

группы после эксперимента

X, X) -М , (X, -  М, )2

8.5 -0,2 0,04

8.7 - -

8.5 -0,2 0,04

8.6 -0,1 0.01

8.8 0,1 0,01

9.0 0,3 0,09

9.1 0,4 0,16

8.7 - -

8.8 0,1 0,01

0

8.5 -0,2 0,04

1

8.7

2

8.6 -0,1 0,01

М, = 8,7 S, =  0,41



Таблица 2

Показатели уровней развития ловкости у мальчиков

экспериментальной группы после эксперимента

х2 Х2- М 2 (Х2 -  М2 )2

8.2 -0,1 0,01

8.1 -0,2 0,04

8.2 -0,1 0,01

8.4 0,1 0,01

8.6 0,3 0,09

8.7 0,4 0,16

8.5 0,2 0,04

8.3 - -

8.4 0,1 0,01

0

8.4 0,1 0,01

1

8.5 0,2 0,04

2

8.0 -0,3 0,09

М2 = 8,3 Х2 = 0,51
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М, = 104,5/12 = 8,7 

М2 = 100,3 / 12 = 8,3 

5, = VO,41 / 12-1 =0,05 

52 = V 0,51 / 12-1 =0,06 

m, = 0 , 0 5 / V 12 = 0,013

m 2 = 0,06 / V 12 = 0,016

М] ± Ш| = 8,7 ±  0,013 

М2 ± ш2 =  8,3 ± 0,016 

t =  8,7 — 8,3 / V 0,0132 + 0,0162 =  20,0 

t = 20,0
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Выносливость (кросс 500 м)

Таблица 1

Показатели уровней развития выносливости у мальчиков контрольной

зуппы после эксперимента

X, X, -  Ml (X, -  М, )2

4.00 0,16 0,0256

4.05 0,21 0,0441

3.50 -0,34 0,1156

3.55 -0,29 0,0841

4.10 0,26 0,0676

4.15 0,31 0,0961

3.50 -0,34 0,1156

4.10 0,26 0,0676

4.15 0,31 0,0961

)

4.05 0,21 0,0441

1

3.50 -0,34 0,1156

"1
3.45 -0,39 0,1521

М, = 3,84 1, = 1,024
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Таблица 2

Показатели уровней развития выносливости у мальчиков

экспериментальной группы после эксперимента

х 2 х 2- м 2 (Х2 -  М2 )2

3.55 -0,03 0,0009

3.40 0,18 0,0324

4.00 0,42 0,1764

3.35 -0,23 0,0529

3.40 0,18 0,0324

3.50 -0,58 0,3364

3.45 -0,13 0,0169

4.00 0,42 0,1764

3.40 0,18 0,0324

0

3.50 -0,58 0,3364

1

4.00 0,42 0,1764

2
3.50 -0,58 0,3364

М2 = 3,84 Х2 = 1,706
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М, =46,1 / 12 = 3,84

М2 = 43,05 / 12 =3,58

5, = V 1,024/ 12-1 =0,09

S2 = V 1,706/ 12-1 =0,11

ш, = 0 ,0 9 / V 12 = 0,02

т 2 = 0,11 /V 12 = 0,03

Mi ± Ш) = 3,84 ± 0,02

М2 ± т 2 = 3,58 ± 0,03

t = 3,84 -  3,58 / V 0,022 + 0,032 = 7,22

t = 7,22
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