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ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Абдушукуров Отабек Ваалишерович 
Учитель физической культуры общеобразовательной

школы № 7 г. Чирчик, (Республика Узбекистан)

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы места, значения и роли подвижных 
игр в физическом воспитании школьников, а также использования на уроках физической 
культуры подвижных игр с нестандартными заданиями.  Проведено исследование интереса 
школьников к урокам физической культуры.

Ключевые слова: подвижные игры, физическое воспитание, школьники младших 
классов, урок физической культуры.

Подвижные игры имеют достаточное преимущество перед другими средствами 
физической культуры и стоят на высшей ступени интересов детей, поэтому использование 
на уроке преимущественно игровых средств будет способствовать оптимальному решению 
задач физического воспитания [1,2]. 

Целью исследования является разработка и обоснование методики проведения уроков 
физической культуры в младших классах с использованием подвижных игр. Внедрение в 
учебный процесс методики проведения уроков физической культуры в начальных классах, 
основанной на применении подвижных игр, позволит повысить интерес к урокам физической 
культуры и уровень развития двигательных способностей учащихся. Для достижения 
поставленной цели решались следующие задачи:

1. Определить место, значение и роль подвижных игр в физическом воспитании 
школьников.

2. Выявить особенности развития интереса школьников 1-х и 4-х классов к урокам 
физической культуры.

В контексте решения первой задачи на основе анализа и обобщения научно-методической 
литературы мы выявили, что подвижные игры являются одним из наиболее эффективных и 
адекватных возрасту и интересам детей 8-10 лет средств физической культуры. Подвижные 
игры решают образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи, способствуют 
увеличению рациональной двигательной активности, повышают уровень физической 
подготовленности. Особенности игровой деятельности: сюжет, роль, правила, определяющие 
двигательные действия, на основе процессов имитирования и импровизации, способствуют 
формированию системных знаний об основах двигательной деятельности. 

Педагогический эксперимент проводился на базе СОШ  № 7 г. Чирчик, в нем приняли 
участие школьники первых и четвертых классов. Экспериментальная группа первоклассников 
состояла из 23 человек, четвероклассников из 25 человек. В контрольной группе в первом 
классе насчитывалось – 20 человек, в четвертом – 26 человек. В контрольных группах на 
уроках физической культуры проводились подвижные игры, составляющие программный 
материал для школьников 1–4-х классов. 

Экспериментальные группы занимались по аналогичной программе с применением 
методики проведения уроков физической культуры на основе использования подвижных 
игр различной интенсивности в новых нестандартных условиях проведения. В соответствии 
со второй задачей мы провели анкетирование учащихся 1-х и 4-х классов. Анализ интереса 
младших школьников к урокам физической культуры выявил, что:

•	 интерес к физической культуре учащихся 1-х и 4-х классов отличается. 50 % 
мальчиков 1-х классов положительно относится к физической культуре, 25 % безразличны 
и 25 % отрицательно относятся к физической культуре, среди девочек процент тех, кто 
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отрицательно относится к занятиям выше и составляет 37 % опрошенных.
•	 55% испытуемых 4-х классов имеют положительное отношение к урокам физической 

культуры, среди девочек процент заинтересованных немного ниже (41%).
На уроках физической культуры проводились игры и игровые упражнения в различном 

объеме от общего времени урока:
- специальные игровые уроки, на которых все время отводится
подвижным играм и игровым упражнениям;
- уроки закрепления и совершенствования учебного материала, уроки совершенствования 

двигательной подготовленности учащихся (до 80% времени урока);
- уроки обучения, где игры составляют всю вводную и заключительную части, до 1/2 

основной части (60 % времени урока). Такие уроки чередовались между собой.
При отведении всего времени урока на игровые упражнения подбор двигательных 

действий осуществлялся по общепринятой схеме: подготовительная, основная и 
заключительная: в подготовительной части – 20 % от общего времени урока, применялись 
игры с целью организации учащихся, общей и специальной разминки; в основной части – 
до 50 % времени урока, где игры использовались с целью развития физических качеств и 
совершенствования двигательных навыков; в заключительной части – около 10 % времени 
урока. При проведении подвижных игр учитывалась их интенсивность и направленность, 
по которой они были классифицированы на 5 групп: игры низкой интенсивности (до 145 уд/
мин), игры средней интенсивности (146–170 уд/мин), игры большой интенсивности (171–
185 уд/мин), игры высокой интенсивности (более 186 уд/мин), игры скоростно-силовой 
направленности (до 145 уд/мин). 

Недостоверные отличия в показателях развития двигательных способностей испытуемых 
ЭГ от КГ выявлены в развитии силовых способностей у школьников 1-го класса, и в уровне 
развития гибкости у испытуемых 4-го класса.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы места, значения и роли спортивной 
игры баскетбол  в физическом воспитании школьников, а также использования на уроках 
физической культуры. 
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урок физической культуры и др.

При анализе 6 тренировочных занятий, проводимых с детьми в условиях школьной 
секции, учитывалось только те упражнения, которые были переназначены для отработки 
навыков ведения мяча.

Отмечено, что в каждом занятии использовались в среднем 9-10 упражнений, 
направленных на изучение и совершенствование навыков ведения мяча. Итого в 6 занятия 
были применены 58 упражнений подобного типа и 6 эстафетных упражнений с элементами 
ведения мяча. Количество упражнений не входят число и продолжительность ведения мяча, 
произведенные во время учебных игр.

В таблице приведены наименование, количество и повторность упражнений для 
отработки навыков ведения мяча,

использованных в течение 6 занятий. Из таблицы видно, что количество упражнений 
использованных, на отработку навыков ведения мяча за 6 занятий составило, вместе с 
эстафетными играми. Их повторность 21-23 раза, а продолжительность их выполнения 
составила от 21 до 28 мин.

По наименованиям упражнений их количество, повторность и продолжительность 
варьировали в значительных пределах. Так, прямолинейное ведение мяча правой рукой 
за 6 тренировочных занятий по количеству составило 15 раз, повторность 3-4 раза, а 
продолжительность их выполнения 2-3 мин. К сожалению, за период всех анализированных 
занятий ни разу не было использованы упражнения на отработку ведения мяча левый 
рукой. Грубейшей ошибкой тренера является, так как симметричное совершенствование 
двигательных функций на примере ведения мяча правой и левой требует необходимости 
их отработки с самого раннего этапа спортивной подготовки. На занятиях также небыли 
использованы упражнения, связанные с отработкой навыка ведения мяча правым и левым

боком, такой технический прием в современном баскетболе является важным с точки 
зрения «скрытой тактики ведения мяча» при плотном сопротивлении

противника.
Количество ведения мяча по кругу составило всего 10, их повторность 3-4 раза, 

продолжительность 2-3 мин. Число упражнений, направленных на
отработку ведения мяча с последующими бросками  кольцо составило 20 бросков 

повторность 5-6 раза, а продолжительность 4-5 мин, что следует считать явно недостаточным 
для 6 тренировочных занятий.
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Таблица 1
Анализ упражнений для отработки навыков ведения мяча у юных

баскетболистов в ходе 6 тренировочных занятий

1. Наименование
упражнений

Количество
упражнений

Повторность
упражнений

Продолжительность 
упражнений

(мин).

2.
3.

Прямолинейное 
ведение

мяча правой рукой 15 3-4 2-3

4. Ведение мяча по кругу 10 3-4 2-3
5.
6.

Ведение мяча с 
броском по кольцу 20 5-6 4-5

7.
Ведение мяча с 

противодействием 
противника 13 7-8 6-8

8. Эстафеты с ведением 
мяча 6 3 7-9

Итого за 6 занятий 64 21-23 21-28

К сожалению, данный вид упражнения применялся в основном в единственном 
варианте, т.е. «ведение мяча с броском по кольцу» только в прямолинейном направлении и 
противодействии противника. А ведение мяча при противодействии противника применялось 
без последующего броска в корзину. При этом количество такого вида упражнения за 6 
занятий составило 1 раз, повторность 7-8 раз, а продолжительность 6-8 мин.

Между тем в ходе просмотренных нами занятий (6 занятий) эстафетные игры с ведением 
мяча применялись только 6 раз, их повторность составила 3 раза, продолжительность 
выполнения была равна 7-9 мин.

Таким образом, анализ 6 тренировочных занятий по баскетболу,
проведенных с юными баскетболистами в условиях школьной секции, показала крайне 

низкий процент использования разно вариантных упражнений для отработки навыков 
ведения мяча в различных положениях тела, правой и левой рукой, правым и левым боком 
и т.п. Проведенные тренировочные занятия по содержанию были крайне однообразными, 
шаблонными и однобокими.

На быстроту и технику выполнения упражнения не обращалось должного внимания. 
Повторность и продолжительность упражнений на отработку навыков ведения мяча были 
довольно ограниченными. Такой подход к организации тренировочных занятий, во первых, 
не будет способствовать своевременному усвоению изучаемых технико-тактических 
навыков, во вторых, не может обеспечить условия для целенаправленной подготовки юных 
баскетболистов.
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