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  «Развитие физических качеств у детей  

младшего школьного возраста через подвижные игры». 

 

Куликова Людмила Петровна,  

учитель физической культуры МОУ Коммунаровская СОШ Исетского района 

 

 

     ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, определенный уровень физической тре-

нированности, подготовленности, функционального состояния организма, который яв-

ляется физиологической основой физического и психического благополучия. 

Возрастающий объем информации, постоянная модернизация учебных программ, ши-

рокое использование  технических средств оказывают неблагоприятное воздействие на 

двигательную деятельность учащихся. В современном обществе проявляется противо-

речие между требованиями физической подготовленности детей и образом жизни. Ес-

тественные условия и обучение в школе ограничивают двигательную деятельность и не 

обеспечивают необходимого режима, позволяющего более значительно повысить ре-

зультаты жизненно необходимых двигательных качеств. 

    Поэтому возникает необходимость поиска наиболее целесообразных средств и ме-

тодов повышения физической подготовленности учащихся. 

    Игра - непрерывный спутник детства. «Игра, - говорил А.М.Горький, - путь детей к по-

знанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». В игре дети разви-

ваются физически, совершенствуют многие умения, двигательные навыки, а также та-

кие качества, как быстрота и ловкость, сила и выносливость, влияет  на умственное 

развитие школьника. Поэтому, через игру можно воздействовать на детский коллектив, 

исключая прямое давление, наказание, излишнюю нервозность в работе с детьми. 

Подвижные игры выступают как эффективное средство физической подготовленности. 

   Рабочая гипотеза: предполагалось, что организация и проведение подвижных игр 

будет способствовать развитию физических качеств у школьников. Применение мето-

дики занятий подвижными играми различной направленности (по развитию физиче-

ских качеств) во внеурочное время  позволит повысить уровень  физической подготов-

ленности.  
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   Предмет исследования: организация и проведение физкультурных развлечении,  как 

фактор повышения физических качеств учащихся. 

   Объект исследования: учащиеся младшего школьного возраста. 

     Практическая значимость: разработана методика занятий подвижными играми во 

внеурочное время, что способствует лучшему развитию  физических качеств.     Резуль-

таты проведенного исследования могут быть использованы во всех направлениях фи-

зического развития. 

 

 

Роль    и  значение подвижных игр для физического совершенствования школьников. 

   Анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения показывают, 

что важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъем детей.  

Благодаря свойству игры, в значительной степени игрового и соревновательного харак-

тера, больше чем другие формы и средства физической культуры, соответствуют воспи-

танию двигательных способностей у учащихся. Игровые виды и действия требуют всего 

комплекса скоростных способностей от учащегося в связи с тем, что для стимулирова-

ния развития быстроты необходимо многократно повторять движения с максимальной 

скоростью, а также учитывать функциональные возможности учащегося.  

Уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится на невысоком 

уровне, который не может быть удовлетворен современным требованиям, предъяв-

ляемым к физическому воспитанию в школе.  

 

 Цель и задачи исследования. 

Цель исследования – обоснование эффективности влияния подвижных игр на развитие 

физических качеств и повышения уровня физической подготовленности учащихся. 

Задачи исследования: 

 с помощью анализа литературных источников создать представление о целесо-

образности формирования физических способностей, разработать эксперимен-

тальную методику занятий подвижными играми различной направленности на 

уроках физической культуры и во внеурочное время. 
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 экспериментально обосновать эффективность проведения подвижных игр с 

учащимися  на развитие физических качеств и повышение их уровня физической 

подготовленности. 

Методы исследования. 

При проведении эксперимента применялись следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Тестирование физической подготовленности; 

3. Педагогический эксперимент; 

 Анализ научно-методической литературы. 

    В процессе работы над темой исследования была проанализирована и обобщена ли-

тература по вопросу эффективности применения занятий подвижными играми, как на 

занятиях, так и во время соревновании. Проведенный анализ научно-методической ли-

тературы подтвердил актуальность моей  темы, позволил сформулировать рабочую ги-

потезу, поставить цель и задачи исследования. 

 Тестирование физической подготовленности  

Для определения эффективности предложенной методики в эксперименте применя-

лось тестирование физической подготовленности: 

1. Координационные способности (челночный бег  3*10 м, сек); 

2. Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см); 

3. Активная гибкость (наклон вперед,см); 

4. Скоростные способности (бег 30 м, сек)  

    Педагогический эксперимент был проведен на базе  нашей  школы в период с 

01.10.2011 г. по 20.05..2012 г. В нем приняли участие ученики  из 3 и 4-го класса.  

Сущность педагогического эксперимента заключалась экспериментально обосновать 

эффективность проведения подвижных игр на развитие физических качеств и повыше-

ние их уровня физической подготовленности.  

Было сформировано - экспериментальная группа (ЭГ - занятия подвижными играми 

проводились во внеурочное время) и КГ.  

    Исследование проводилось на базе средней школы. В нем приняли участие учащиеся 

младшего школьного возраста (3-4 класс). 
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    Организация эксперимента проходила по следующей схеме: предварительное тести-

рование - проведение экспериментальных уроков и внеурочных занятий - контрольное 

тестирование.  

     На первом этапе исследования проводился анализ научно-методической литерату-

ры, определялась актуальность предстоящего эксперимента, ставилась цель работы и 

выдвигалась рабочая гипотеза.  

    На втором этапе исследования – проводился педагогический эксперимент, цель ко-

торого - проверка эффективности проведения подвижных игр у учащихся младших 

классов, подтверждение рабочей гипотезы исследования. Были сформированы: экспе-

риментальная (ЭГ  - 3 класс) и  контрольная (КГ - 4  класс)группы. 

   Проводилось тестирование уровня физической подготовленности по контрольным 

испытаниям, предусмотренным программой физического воспитания в школе для 

учащихся 3-4-х классов. На основании изучения особенностей развития учащихся и оп-

ределения их уровня физической подготовленности для учащихся была разработана  

программа занятий подвижными играми различной направленности во внеурочное 

время  с учащимися 3 класса. 

   Разработанная методика занятий различной направленности была применена в про-

цессе соревнований, во внеурочноеуроков физической культуры учащимся экспери-

ментальнойгруппе (ЭГ). В контрольной группе данная методика не проводилась с це-

лью определения эффективности разработанной мною программы занятий подвиж-

ными играми различной направленности у учащихся. Подвижные игры, используемые 

на уроках физической культуры в экспериментальной группе подбирались с учетом 

функциональных возможностей, уровня физической подготовленности учащихся. Раз-

работанная методика включалась три раза в неделю (понедельник, среда,пятница) во 

внеурочное время. 

В конце педагогического эксперимента учащимся экспериментальной и контрольной 

группы были предложены контрольные испытания, определяющие уровень физиче-

ской подготовленности. Проводился  анализ и обобщение полученных результатов ис-

следования с цель обоснования экспериментальной программы занятий подвижными 

играми различной направленности у учащихся младших классов. 

 

 



5 
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования двигательных умений были проведены следующие тесты: 

-Тест 1:  « Челночный бег 3*10 м.» 

-Тест 2:  «Бег 30 м» 

-Тест 3: «Прыжок в длину с места» 

- Тест 4:  «Наклон, вперёд сидя на полу,см» 

Проведенная диагностика основных движений детей позволила выявить уровень раз-

вития каждого движения (прыжок в длину, челночный бег, бег 30 м, наклон вперёд си-

дя на полу, см). Для оценки результатов тестирования применялась оценочная шкала 

физической подготовки.  Уровень развития двигательных умений определялся исходя 

из суммы баллов, набранных по результатам всех тестов. 

Низкий уровень – количество баллов менее 16баллов 

Средний уровень – 16-22баллов 

Высокий уровень – более 22 баллов 

Таблица 1: Результаты тестов экспериментальной  группы. (3 класс) 

№ Ф. Имя Тест 1 (коорди-
национные 
способности) 

Тест 2.  
(Скорост-
ные спо-
собности) 

Тест 3 (скоро-
стно-силовые) 

Тест 4. 
(гибкость) 

Сумма бал-
лов/ уро-
вень разви-
тия 

балл Челноч-
ный бег 
3*10м,   

балл Бег 
30 
м,се
к 

 
бал
л 

Прыжок 
в длину 
с места 

 
балл 

На-
клон 
вперёд 
сидя 
на по-
лу, см 

1 А. Вика Май 2 10.8 1 7.1 2 101 2 +2 7/ низкий 

ап-
рель 

5 10,6 5 6,8 5 110 4 +3 19/ средний 

2 В. Витя май 6 10.0 2 6.8 4 131 3 +2 15/средний  

ап-
рель 

8 9,8 5 6,6 5 137 5 +3 23/ высокий 

3 Д. Ира Май 1 11.0 1 7.2 2 103 1 +1 5/ низкий 

ап-
рель 

4 10,7 4 6,9 5 113 4 +3 17/ средний 

4 Ж. Саша Май 6 10.0 3 6.7 5 135 3 +3 17/ средний 

ап-
рель 

8 9,9 5 6,6 6 140 7 +4 26/ высокий 

5 К. Лиза Май 2 10.8 1 7.2 4 108 2 +2 9/ низкий 
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ап-
рель 

5 10,6 4 6,9 5 114 5 +4 19/ средний 

6 К. Вова Май 1 10.3 1 7.0 1 120 1 +1 4\ низкий 

ап-
рель 

4 10,1 4 6,7 3 128 4 +2 15/ низкий 

7 К. Костя Май 1 10.3 1 7.0 3 128 1 +1 6/ низкий 

ап-
рель 

3 10,2 4 6,7 4 132 3 +2 14/ низкий 

8 К. Света Май 3 10.7 3 6.9 1      100 3 +3 10/низкий 

ап-
рель 

7 10,5 5 6,7 3 105 7 +5 22/ высокий 

9 М.Настя Май 7 10.5 5 6.8 7 120 5 +4 24/ высокий 

ап-
рель 

10 10,3 8 6,5 8 125 7 +5 33/ высокий 

10 Ш. Юра Май 6 10.0 3 6.7 5 135 3 +3 17/ средний 

ап-
рель 

6 10,0 8 6,4 6 140 9 +5 24/ высокий 

11 К. Лена Май 5 10,6 5 6,8 5      110 4 +3 19/ средний 

ап-
рель 

8 10,5 8 6,5 7 120 7 +5 30/ высокий 

Таблица 2. Результаты тестов контрольной  группы(4 класс) 

№ Ф. Имя Тест 1 (коор-
динационные 
способности) 

Тест 2.  
(Скоростные 
способности) 

Тест 3 (скоро-
стно-силовые) 

Тест 4. 
(гибкость) 

Сумма бал-
лов/ уро-
вень разви-
тия балл Челноч

ный 
бег 
3*10 м, 
сек   

балл Бег 30 
м,сек 

 
бал
л 

Прыжок 
в длину 
с мес-
тасм 

 
балл 

На-
клон 
впе-
рёд 
сидя 
на по-
лу, см 

1 В. Аня Май 2 10.4 2 6.6 2 110 3 +3 9\низкий 

ап-
рель 

5 10,2 4 6,5 3 114 4 +4 16/средний 

2 Д. Катя Май 5 10,2 4 6,5 4 116 4 +4 17/средний 

ап-
рель 

7 10,1 6 6,4 5 120 6 +5 24/ высокий 

3 И. Дима Май 4 9.8 3 6,5 5 146 5 +4 17/средний 

ап-
рель 

5 9,7 3 6,5 6 150 5 +4 19/ средний 

4 П. Оля Май 3 10,3 3 6,6 4 115 4 +4 14/ низкий 

ап-
рель 

3 10,3 4 6,5 4 118 4 +4 15/ низкий 

5 Р. Вика Май 5 10,2 6 6,4 5 121 4 +4 19/ средний 

ап-
рель 

7 10,1 6 6,4 6 125 4 +4 23/ высокий 
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6 Ч. Вова  4 9,8 4 6,5 4 145 4 +3 16/ средний 

ап-
рель 

7 9.6 7 6.3 6 150 4 +3 24/ высокий 

7 С. Даня Май 5 9,7 5 6,4 3 138 3 +3 16/ средний 

ап-
рель 

6 9,6 8 6,2 4 144 3 +3 21/ средний 

8 П. Лена Май 5 10.2 4 6.5 4 115 3 +3 16/ средний 

ап-
рель 

9 10,0 6 6,4 6 125 6 +5 27/ высокий 

9 П. Саша Май 3 9,8 5 6,4 5 145 7 +5 20/ средний 

ап-
рель 

4 9,7 5 6,3 6 150 7 +5 22/ высокий  

10 Б. Юля Май 2 10.4 2 6.6 2 110 3 +3 9\низкий 

ап-
рель 

3 10,3 1 6,6 3 115 4 +4 11/ низкий 

11 Д. Дима Май 7 9.6 7 6.2 6 150 4 +3 24/ высокий 

ап-
рель 

7 9,6 7 6,3 7 153 7 +5 28/ высокий 

Влияние занятий подвижными играми на развитие физических качеств и динамику 

физической подготовленности учащихся 3-4-х классов 

   Физическая подготовленность учащихся вопытной группыпроизошли определенные 

изменения в зависимости от используемых упражнений и методов воздействия в заня-

тиях подвижными играми. На протяжении всего исследования, изменения изучаемых 

показателей у детей экспериментальной группы имели положительную динамику. 

    Таким образом, следует отметить положительное влияние занятий подвижными иг-

рами на развитие физических качеств и показатели, характеризующие физическую под-

готовленность учащихся 3-го класса. Наблюдаемые положительные изменения, оче-

видно, связаны с тем, что учащимся экспериментальной группе были предоставлены 

подвижные игры, способствующие более рационально повысить уровень физической 

подготовленности детей. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ литературы показал, что подвижные игры выступают как эф-

фективное средство развития физических качеств физической подготовленности.  

2. Экспериментально установлено положительное влияние занятий подвижными иг-

рами на развитие физических качеств и показатели, характеризующие физическую под-
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готовленность учащихся 3-го класса. Наблюдаемые положительные изменения связаны 

с тем, что учащимся экспериментальной группе были предоставлены подвижные игры, 

способствующие более рационально повысить уровень физической подготовленности 

детей.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При организации подвижных игр различной направленности у учащихся следует руко-

водствоваться основными требованиями, предъявляемыми к комплексному развитию 

двигательных качеств у учащихся. При положительном их развитии у учащихся выяв-

ляются психофизиологические и физические качества, которые следует совершенство-

вать в наибольшей степени, так как они являются основополагающими в достижении 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Для учащихся младших классов необходим выбор средств и методов с использованием 

подвижных игр различной направленности, который диктуется наличием и характером 

утомления, а также уровнем развития физических качеств необходимых в учебной и 

будущей трудовой деятельности. Оптимальность физических нагрузок при выполнении 

различных по характеру подвижных игр снимает утомление, повышает интерес к заня-

тиям.  
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10. Яковлев В.Г. Игры для детей. - М.: Физкультура и спорт, 1975. - 158 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 1 
Сценарий спортивного развлечения "Летчики - вертолетчики" 
 
Цель:1. Доставить детям чувство радости, создать хорошее настроение.  
2. Приобщить к двигательной активности.  
3. Воспитать чувство ответственности, коллективизма. 
Место проведения: Спортивный зал. 
Оборудование: мячи,свисток, 
Класс: 4 класс  
Предмет: Физическая культура  
Учащихся в классе:  14 
 
 

Часть 
урока 

Содержание урока Дозировка  
Организационно – 

методические указа-
ния 

П
о

д
го

то
ви

те
л

ьн
ая

 
ча

ст
ь 

1
 м

и
н

 

1. Построение в шеренгу.  Команды: Рав-
няйсь! Смирно! Приветствие.  
Сообщение задач урока. 

Разделить класс на две команды.  

 Внешний вид. Сле-
дить за осанкой.  

По порядку  рассчи-
тайсь. 

 1 конкурс. 
Разминка. «Получи обмундирование» 
  
1. И.п.- руки на пояс 
1- наклон головы вперед, 
2- наклон головы назад, 
3 – наклон головы влево, 
4 – наклон головы вправо 
 
2. И.п. - правая рука внизу, левая вверху 
1-2 – 2 рывка руками 
3-4 - смена положения рук. 
 
3. И.п.- руки на пояс 
 1- наклон вправо, левая рука вверх 
 2 -  и.п. 
 3 – наклон влево, правая рука вверх 
 4  - и.п. 
  
4. И.п. – руки на пояс- ноги врозь 
 1 – наклон к левой ноге, руки вниз, 
 2 – и.п. 
3 – наклон к правой ноге, руки вниз. 

 4. И.п.  
 

5. 5.И. п. – руки на пояс. 

 
 
 
 

4-6 раз 
  

  
  
  

4-6 раз 
  

  
  
  

 4-6 раз  
  
  
  
  
  

 4-6 раз 
  

  
  
  

4-6 раз 

 
Сегодня мы находим-
ся на лётном поле.  У 
нас с вами два эки-
пажа это «Летчики» и 
«Вертолетчики».  
Как услышите свой 
последний порядко-
вый номер, необхо-
димо  оббежать по-
следнего участника, 
получить обмундиро-
вание и встать на свое 
место. 
  
 
 
Спина прямая 
 
 
 
 
 
 Следить за осанкой  
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 выпады вперед, руки в стороны. 
1-2 выпад вперед правой ногой  
3-4 выпад вперед левой ногой 
 
6.И.П. – О.С. приседание, руки вперед.  
 
7.  И.п. руки на пояс 
  1 – 4 – 4 прыжка на левой, 
  5 – 8 – 4 прыжка на правой, 
 9 – 12 – 4 прыжка вперед на двух. 
  

 2 конкурс.    «Перевезти груз» 

(Рюкзак перенести до точки назначения) 

3 конкурс. «Воздушные ямы» 

(прыжки на мячах) 

4  конкурс. «Минута отдыха» 
 
(разгадывание кроссворда) 
 

5  конкурс.  «Боевые учения». 
 
(метко попади в цель). 
 

6 конкурс. «Заправка машины» 
 (провести на детких машинках груз- 
«бензин») 

7конкурс «Фото на память» 

(кто быстрее нарисует силуэт сво-
ей машины) 

 

 

  
  
  
  

4-6 раз 
  
  

по 4- раз 
  

  
  
  
  
  
  
  

 

  
Словесное оценива-
ние: 
«Молодцы», «Здоро-
во», «Отлично» 
  
  
  
  
  
  
  
 
Следить за правиль-
ностью выполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следить за правиль-
ностью выполнения 
 

 

 З
ак

л
ю

чи
те

л
ьн

ая
 

ча
ст

ь 
ур

о
ка

  

Игра на внимание. 
«Летает, не летает» 
  
Построение, подведение итогов. Награ-
ждение.  
  
 

1минута 
  

 
2 минуты 

  
 

  
В конце отмечаются 
самые внимательные 
учащиеся. 
  
 Дать оценку каждому 
ученику. 
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Приложение 2 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 
СКОРОСТНО-
СИЛОВЫЕ 

БЫСТРОТА 
КООРДИ-
НАЦИОННЫЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

Мяч от стены Создавай круг Накорми 
птиц 

Загони шайбу Косарь 

Опасная прогулка Отними ленту! Угадай по-
году 

Бросай первым Карусели 

Прыжок за 
прыжком 

Кто больше 
осилит! 

Кому, что 
надо 

Попади в цель Конек-горбунок 

Догони! Помоги, друг! Чего не бы-
вает 

Два капитана Нора лисы 

Кто быстрее! Создавай па-
ру! 

Угадай, что 
это 

Кто первый Дровосек 

Регулировщик Будь готов! Кузнечики Кто дальше Погреемся 

Колобок Салки в круге Хитрый лис Попади в кор-
зину (мяч) 

Радуга Силач 

Казаки-
разбойники 

Лабиринт Снегири Мяч водящему Пружинка 

Кто найдет Борьба за мя-
чами 

Кто быст-
рее 

Мячи в корзи-
ну 

Лестница 

Кит Занимай ме-
сто! 

Лучший 
снайпер 

Прогулка с мя-
чом 

Стоп 

Гуси-лебеди Гонка мячей Лишний в 
кругу 

С горки вниз Горячий мяч* 

Заблудились Передачи по 
кругу 

Партизаны Лови комара Большие-
маленькие 

Охота за мячом Передача мяча Картошка Медведь Ель, елка, елоч-
ка 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 План развлечений. 

Дата Название физ-
культурного раз-
влечения 

Цели физкультурного развлечения 

Сентябрь Мои друзья всегда 
со мной 

Доставить детям чувство радости, создать хорошее 
настроение. Приобщить к двигательной активности. 
Развивать основные двигательные навыки (прыжки, 
бег, ходьба, метание). Воспитать чувство ответствен-
ности, коллективизма. 

Октябрь Мама, папа, я – 
спортивная семья 

Пропагандировать здоровый образ жизни, Закреплять 
раннее разученные навыки: бег на скорость, прыжки 
через скакалку, попаданий в цель. Развивать физиче-
ские качества дошкольников: силу, выносливость, бы-
строту, смелость, ловкость, уверенность. 

Ноябрь В страну счастья Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, c 
изменением направления по сигналу; закрепить уме-
ние энергично отталкиваться в прыжках и призем-
ляться на полусогнутые ноги. Учить детей отбивать 
мяч правой и левой рукой с продвижением вперед. 
Развивать мелкую моторику руки физические качест-
ва: ловкость, выносливость, быстроту. Воспитывать 
интерес к занятиям физической культурой и привычку 
к здоровому образу жизни. 

Декабрь Путешествие в 
цветочный город 

Продолжать побуждать детей к ведению здорового 
образа жизни. Воспитывать привычку следить за сво-
им внешним видом. Упражнять детей в умении вы-
полнять знакомые движения (перебрасывание мяча, 
ползание по скамейке, прыжках) 

Январь Путешествие по 
странам и конти-
нентам 

Продолжать побуждать детей к ведению здорового 
образа жизни. Упражнять детей в умении выполнять 
знакомые движения (ползание по скамейке, прыжках, 
бег) 

Февраль День Здоровья Формирование двигательной активности детей. Укре-
пление физического здоровья дошкольников. Закреп-
лять раннее разученные навыки: бег на скорость, 
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прыжки, метание. 

 

 

 


