
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шпет Виктория Викторовна 

Учитель физической культуры 

МОБУ СОШ №25 

Кузнецов Валерий Иванович 

Учитель физической культуры 

МОБУ СОШ №25 

г. Сочи, Краснодарский край 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕАннотация: 

результатом широкого применения игровых технологий на уроках 

физкультуры стало изменение отношения к предмету. Игровые технологии 

являются проверенным средством активизации двигательной деятельности на 

уроке физической культуры за счѐт подключения эмоций учащихся. Важным 

достоинством игрового метода, по мнению авторов статьи, является 

возможность введения его во все виды учебной программы и применение с 

одинаковым успехом. 
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Внастоящеевремяигроваятехнологиястроитсякакцелостноеобразование,охв

атывающееопределѐннуючастьучебногопроцесса.Играявляетсяоднимизважней

шихсредствфизическоговоспитанияшкольников.Онаспособствуетфизическому,

умственному,нравственномуиэстетическомуразвитиюшкольника.Сеѐпомощью

можномоделироватьжизненныеиучебныепроблемныеситуацииисосредоточиват

ьигровыедействиявокругреальныхпроблемиотношений.Включениеигрывучебн

ыйпроцессзаметноповышаетинтерескучебномупредмету,создаѐтситуации,напол

ненныеэмоциональнымипереживаниями,стимулируетдеятельностьучащихся. 
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Вигреудовлетворяютсяфизическиеидуховныепотребностиребѐнка,внейфор

мируютсяегоум,волевыекачества.Подвижныеигры – 

этодоступныйиоченьэффективныйметодвоздействиянаребенка.Вигреобычноест

ановитсянеобычным,азначитособеннопривлекательным.Главныйпризнакподви

жныхигр – 

этоналичиедвигательныхдействий,благодарячемуониявляютсяотличнымсредств

омиметодомфизическогоразвития.Начинаясигрыспростымиправилами,облегчѐн

нымимячамиипостепенноусложняяправилаигрычерезпринципнаглядностисутьэ

тогопринципасостоитвтом,чтоучитель,используетпоказиразличныенаглядныепо

собия,создаетясноепредставлениеобизучаемомматериале,помогаетболееотчетли

вопонятьего.Такойпринципкакдоступностьэтоподборупражненийпосложностив

соответствиисиндивидуальнымивозрастными,половымиособенностями,такжест

епеньюподготовленности.Упражнениядолжныбытьдоступныивтожевремяпредс

тавлятьопределѐннуютрудностьдлязанимающихся. –  

принциппрочностисостоитвтом,чтоизученныйматериалпутѐмповторенийдоводи

тсядопрочногонавыка.Игровыетехнологиииспользуютсядляразвитияфизически

хкачеств(быстроты,ловкости,силы,выносливости,гибкости);формированияумен

ийинавыковввыполнениифизическихупражнений. 

Подвижныеигрынаурокахфизическойкультурыиспользуютсядлярешения: 

1) образовательныхзадач(закреплениеисовершенствованиеизучаемыхприѐ

мовигры,развитиеуменияориентироватьсянаплощадкевовремяигры,увеличение

моторнойплотностиуроков); 

2) воспитательныхзадач(чувствасолидарности,товарищества,честности,отв

етственностизадействиедругдруга); 

3) оздоровительныхзадачвсоответствиистребованиямипрограммы. 

Входеигрвырабатываетсяивзаимопониманиепартнѐроввколлективенеобход

имоевкомандныхилично-

командныхсоревнованиях.Многочисленныепедагогическиенаблюденияпоказыв

ают,чтоважнейшийрезультатигры – 

эторадостьиэмоциональныйподъѐмдетей.Благодаряэтомусвойствуигры,взначит
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ельнойстепениигровогоисоревновательногохарактера,большечемдругиеформыи

средствафизическойкультуры,соответствуютвоспитаниюдвигательныхспособно

стейуучащихся.Игровыевидыидействиятребуютвсегокомплексаскоростныхспос

обностейотучащегосявсвязистем,чтодлястимулированияразвитиябыстротынеоб

ходимомногократноповторятьдвижениясмаксимальнойскоростью,атакжеучиты

ватьфункциональныевозможностиучащегося.Использованиеразнообразныхигро

выхвариантовпозволяетповторятьзнакомыеученикудействиясповышеннымитре

бованиями,способствуетсохранениюунегоинтересакигре.Взяввовниманиеглавн

ыемотивыигровойдеятельностиивзаимоотношенийиграющих,придостижениист

оящихпередигройцелейможноразделитьигрынатригруппы:некомандныеигры – 

этоигрывкоторыхотсутствуютобщиецелидляиграющих.Вэтихиграхдетиподчиня

ютсяопределѐннымправилам,которыепредусматриваютличныеинтересыиграющ

его,например: «Пустоеместо», «Удочка», «Деньиночь», «Чай – чай – 

выручай».игрыпереходныеккомандным – 

этоигры,вкоторыхотсутствуетпостояннаяобщаяцельдляиграющихинетнеобходи

мостидействоватьвинтересахдругих.Именновэтихиграхдетиначинаютвключатьс

явколлективнуюдеятельность,например: «Жуки», «Светофор», 

«Двамедведя».командныеигры – 

этоигры,характеризующиесясовместнойдеятельностью,направленнойнадостиже

ниеобщейцели,например: «Скакуны», «Воробьиивороны», «Двеулицы», 

«Перестрелка», 

«Огоньсчетырѐхсторон».Дляорганизацииинтересногоурокаиливесѐлогомеропри

ятияучительподробнознакомитсясосновнымивидамиигровыхтехнологий.Проду

мываетвесьходигры.Каждыйурокфизическойкультурывшколедетиназываютуро

комхорошегонастроения,урокомтворческоговдохновенияирадости.Неподдельн

ыйинтерескэтимурокамстимулируетудетейразвитиеволевыхкачеств,побуждаетд

етейктворческомусамовыражению.Важнейшейособенностьюигровыхтехнологи

йнаурокахфизкультурыявляетсясвязьсдругимипредметами.Практическинакажд

омурокедетямприходитсяработатьсмячами,скакалками,обручами.Детиприменя

ютнапрактикезнания,полученныенаурокефизкультуры.Накаждомурокефизичес
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койкультурыприменяютсяэлементыигровойтехнологии: –  

дляобучениядвигательнымдействиям(подвижныеигры,спортивныеигры – 

баскетбол,волейбол,футбол) –  

дляразвитияразличныхфизическихкачеств(различныеэстафеты,подвижныеигры

) –  

дляформированияпонятийонормахобщественногоповедения,воспитаниякультур

ныхнавыковповедения –  

дляувеличенияположительныхэмоцийотзанятийфизическойкультуройитемсамы

мповышенияинтересакзанятиямфизическимиупражнениямииспортом.Результат

использованияигровойтехнологии:активнаядвигательнаядеятельностьигровогох

арактераивызываемыееюположительныеэмоцииусиливаютвсефизиологические

процессыворганизме,улучшаютработувсехоргановисистем 

Прииспользованииигровыхтехнологийнаурокахфизическойкультурыможн

опридерживатьсяследующегоалгоритма: 

Выборигры.Осуществляетсяисходя,преждевсего,изцелейпредстоящегоурок

а,возрастныхиучебныхвозможностейучащихся,ихфизическойподготовленности. 

Оборудованиеиоснащениеигровойплощадки.Припланированииучебногоза

нятияобязательновыбираюместодляпроведенияигрыиоборудование,которыедол

жнысоответствоватьгигиеническимнормативам,бытьбезопаснымиудобнымдляу

чащихся. 

Предложениеигрыдетям.Главнаязадачавпредложенииигрызаключаетсяввоз

бужденииинтересакней,втакойпостановкевопроса,когдасовпадаютцеливоспитан

ияижеланияребенка.Впредложениеигрывходитобъяснениееѐправилитехникидей

ствий.Игруобъясняюточноикратко,непосредственнопередеѐначалом.Вобъяснен

иевходитназваниеигры,еѐсодержаниеиобъяснениеосновныхправилигры,втомчи

слеролииграющих,объяснениеигровыхаксессуаров.Второстепенныеправилаобъ

ясняюпоходуигры. 

Разбивканакоманды,группы,распределениеролейвигре.Наурокахфизическо

йкультурыприпроведенииигрразбиваюкласснакоманды,такимобразом,чтобыгру

ппыбылиравнымипофизическойподготовленностидетей.Дляигр,вкоторыхтребу
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ютсякапитаныиливодящие,учитываю,какаярольособеннополезнаученику.Так,на

пример,чтобырольпозволяланеавторитетнымукрепитьавторитет,неактивнымпро

явитьактивность,недисциплинированнымстатьорганизованным.Стараюсьследит

ьзатем,чтобынепроявлялосьзазнайство,превышениевластикомандныхролейнадв

торостепенными.Всоответствиисуказаннымизаранееправиламивместисучащим

ися,подводимитогигры,определяемпобедителей,вкачествежюрипривлекаютдете

й,которыепосостояниюздоровьянемогутвданнойигреприниматьучастие.Примен

ениеигровогометодавучебномпроцессепофизическомувоспитаниюпомогаетсдел

атьзанятияболееинтересными.Обучающиесявсехвозрастов,вработескоторымире

гулярноиспользовалисьподвижныеигры,посещаютурокифизкультурырегулярно

исудовольствием,атакжеумеютсамостоятельноподбиратьипроводитьихстовари

щамивсвободноевремя. 

Такимобразом, 

результатомширокогопримененияигровыхтехнологийнаурокахфизкультурыста

лоизменениеотношениякпредмету.Обучающиесявсехвозрастов,вработескоторы

мирегулярноиспользоваласьигроваятехнология,посещаютурокифизическойкуль

турырегулярноисудовольствием.Показателемуспешностипримененияданнойтех

нологиинаурокахсталивысокиерезультатывсоревнованияхразличногоуровня.Вк

лючениеигрывучебныйпроцессзаметноповышаетинтерескучебномупредмету,со

здаѐтситуации,наполненныеэмоциональнымипереживаниями,стимулируетдеяте

льностьучащихся.Игровыетехнологииявляютсяосновнымиактуальнымметодомо

бучениянаурокахфизическойкультурывшколе. 
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