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Пояснительная записка: 

 Подвижные  игры  представляют  собой  универсальное  
средство педагогического  воздействия,  позволяющего  не  только  
совершенствовать физиологические  основы  жизнедеятельности  организма,  
и  в  первую  очередь, анализаторно  -  синтетическую  деятельность  ЦНС,  
но  и  обеспечивающего овладение  игровыми  навыками  в  наиболее  
благоприятных  для  их формирования условиях. Игровая  деятельность  
вызывает  целостную  реакцию  организма. Двигательная  деятельность  
играющих  протекает  на  фоне  активизации интеллектуального  и  
эмоционально  -  волевого  компонента  психической деятельности.  Это  
позволяет  использовать  игры  как  средство  активного формирования  
психомоторики,  развития  интеллектуальных  способностей  и воспитания 
морально-нравственной основы  личности  занимающихся.  Все  это делает  
подвижные  игры  универсальным  и  незаменимым  средством 
педагогического  воздействия.  Только  с  их  помощью  может  быть  
достигнута взаимообусловленная  целостность  психологических  и  
физиологических компонентов  двигательной  деятельности,  
способствующая  всестороннему развитию и формированию личности 
занимающихся.  

Состязательный  характер  игровых  действий  помогает формированию  
психологического  стереотипа,  адекватного  соревновательным условиям,  и  
способствует  формированию  морально-волевых  качеств. Разнообразие  
игровых  действий  позволяет  расширить  и  обогатить  запас двигательных  
умений  и  навыков,  повысить  уровень  развития  физических качеств  и  
уровень  физической  подготовленности.  Взаимодействие  играющих 
воспитывает  коллективизм  и  помогает  укреплению  дружеских  отношений 
между  занимающимися.  Но  самое  главное  - это  то,  что  с  помощью  
игрового метода  успешно  решаются  задачи  начального  обучения,  
закрепления  и совершенствования  техники  и  тактики  спортивных  игр.   

Цель: 

Укрепление здоровья, физическое и личностное развитие 
обучающихся, формирование мотивации к занятиям  физической культурой и 
спортом посредством подвижных игр. 

 
Задачи: 

 
• развивать физические и личностные качества обучающихся, 

двигательные умения и навыки; 



• осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене 
физического воспитания, технике безопасности; 

• формировать гигиенические навыки,  навыки здорового образа 
жизни, а также навыки соревновательной деятельности; 

• воспитывать взаимоуважение, коллективизм, 
целеустремленность, ответственность, взаимовыручку, 
коммуникативность, самостоятельность и умение планировать свою 
деятельность. 

 
Актуальность: 

 
Обусловлена интересом детей к игровой деятельности. Игра — это 

сознательная деятельность, направленная на достижение условно 
поставленной цели посредством активных действий: бега, прыжков, метания 
различных предметов, преодоления сопротивления соперника и др.          
Игровая деятельность очень многообразна: детские игры с игрушками, 
настольные игры, хороводные игры, игры подвижные, игры спортивные. 
Подвижные игры — игры, связанные с движением, быстрым перемещением 
игроков.  В процессе игры происходит формирование эмоционального мира 
человека, поэтому она представляет собой большую ценность в учебной и 
воспитательной деятельности с детьми и молодёжью, что является весьма 
актуальным на сегодняшний день. Среди проблем, связанных с воспитанием 
личностно и физически здорового ребенка, занятие подвижными играми 
позволяет педагогам решать социально-значимые задачи, важными из 
которых являются: воспитание коллективизма и коммуникативности, 
самоутверждение, самореализация, саморазвитие, чувство долга, 
ответственность.   
Новизна методической разработки: 

Новизна  заключается   в   использовании игровых технологий, что 
является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая целесообразность методической разработки: 

Заключается  в том, что у обучающихся при освоении темы 
«Подвижные игры» повышается мотивация к занятиям физической 
культурой и спортом,  развиваются физические качества,    формируются 
личностные и волевые качества. 

При разработке темы учитываются ведущие принципы образования: 
• гуманизма – отношение преподавателя к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития; осуществления 
целостного подхода к воспитанию; 



• природосообразности – соответствие содержания образования возрастным 
особенностям обучающихся, формирование у них ответственности за 
развитие самих себя и социально-приемлемых интересов и потребностей; 

• культуросообразности – воспитание разносторонне развитой  личности на 
общечеловеческих ценностях, руководствующейся в своей деятельности 
высокими нравственными принципами жизни; 

• принцип эффективности социального взаимодействия – осуществление 
воспитания личности  в системе образования средствами физкультуры и 
спорта, что в целом формирует навыки социальной адаптации и 
самореализации в будущем; 

 

Методы и формы работы с обучающимися: 

Обучение по теме «Подвижные игры» основано на следующих методических 
принципах: 

 • единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 
средств, методов организации образовательного процесса;  

• поступательное увеличение интенсивности учебно-тренировочных 
нагрузок.  

К основным дидактическим принципам обучения относятся: 

- принцип воспитывающего обучения,  
- принцип сознательности и активности,  
- принцип наглядности, 
- принцип систематичности и принцип доступности.  
 

 Ведущим является принцип воспитывающего обучения. В процессе 
обучения и тренировки педагог не только сообщает учащимся 
необходимые знания и прививает им нужные умения и навыки, но и 
всеми мерами содействует формированию у них положительных черт 
характера.  

 Принцип сознательности и активности обучения означает 
оптимальное соотношение педагогического руководства и 
сознательной, активной, творческой деятельности учащегося. Без 
сознательного и активного отношения к занятиям нельзя добиться 
положительных образовательных результатов.  

 Для правильного формирования двигательных навыков, более 
прочного их закрепления, повышения интереса к занятиям большое 
значение имеет принцип наглядности: педагог показывает правильное 



выполнение физического упражнения или правил игры, использует на 
занятиях фото, рисунки, схемы, видеозаписи и т.д.  

 Принцип систематичности предусматривает установление строгой 
последовательности изучения материала и определенной системы в 
самих занятиях. Принцип систематичности в обучении обязывает 
располагать учебный материал так, чтобы последующая работа 
являлась логическим продолжением предыдущей.  

 Принцип доступности означает необходимость строить процесс 
обучения в соответствии с особенностями учащихся, их 
возможностями и уровнем подготовленности. Содержание и объем 
теоретического материала и физические нагрузки должны 
соответствовать возрастным особенностям учащихся, уровню их 
общего развития.  

   Подбор игр и методика занятий подвижными играми имеют свои 
особенности в зависимости от учебно-воспитательных задач. Игры 
проводятся в сочетании с занятиями по гимнастике, легкой атлетике, 
спортивным играм.  

Методы обучения – словесный, наглядный, фронтальный, групповой и 
индивидуальный.  

Методы тренировки – многократное повторение, игра, соревнование. 

Методы воспитания – положительный пример, стимулирование 
положительных действий (поощрение, похвала), предупреждение и 
обсуждение отрицательных действий.  

• На этапе начального ознакомления показ, объяснение, упражнение 
помогают первичному усвоению учениками элементов изучаемого 
движения и создают предпосылки для дальнейшего изучения 
движений. Простейшие двигательные умения и навыки, приобретенные 
в игровых условиях облегчают овладение техникой разных видов 
спорта.  

• На этапе совершенствования двигательных действий неоднократное 
повторение отдельных технических приемов и тактических действий в 
игровых условиях помогает развитию у учащихся способностей 
целесообразно выполнять многие движения в целостном законченном 
виде, применять приобретенные навыки в нестандартных условиях. 
Можно использовать в некоторых играх условия, стимулирующие 
использования изученных приемов техники. 



•  Образовательная направленность подвижных игр требует, чтобы 
педагог учил детей играть. В доступной форме надо разъяснять 
значение каждой игры для укрепления здоровья и ее значимость. 
Важно объяснять и показывать целесообразные игровые приемы, 
наиболее выгодные тактические действия в различных игровых 
ситуациях, объяснять правила. Объяснение игры даются 
непосредственно перед ее началом. Для учащихся младшего возраста 
объяснение должно быть конкретно-образным и подчеркивать 
основные действия играющих. Для ребят более старшего возраста 
нужно подробно рассказывать об основных требованиях к играющим, о 
значении, технике, тактике данной игры. В некоторых случаях 
предварительное объяснение игры полезно сопровождать показом 
типичных приемов, встречающихся в игре, демонстрацией отдельных 
комбинаций. 

•  Применение педагогом разнообразных методов позволит учащимся 
максимально проявить активность, развить эмоциональное восприятие, 
получить навыки спортивной этики, организованности, дисциплины.  

• Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 
являются практические занятия. Структура проведения занятия 
классическая: подготовительная, основная и заключительная части. 
При изучении теории проводятся беседы в содержание которых входит 
знакомство с правилами подвижных игр, личной и общественной 
гигиены, с историей развития физкультуры и спорта в России 
Теоретические занятия целесообразно проводить непосредственно 
перед практическими, так как после занятия учащиеся устанут, и 
беседы не принесут нужной пользы.  
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Занятие по теме «Подвижные игры» 

Игра «Охотники и утки» 

Цели занятия : 
обучающий аспект: 

• знать правила игры "Охотники и утки" (познавательные универсальные 
учебные действия); 

• совершенствовать технику метания мяча с места в цель (познавательные 
универсальные учебные действия); 

• применять полученные навыки в игровой ситуации (познавательные 
универсальные учебные действия). 
развивающий аспект: 

• развивать координацию движений, глазомер, точность выполнения движений 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

• развивать скоростно-силовые качества, силу рук и ног, ловкость, прыгучесть 
(личностные универсальные учебные действия). 
воспитывающий аспект: 

• воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к 
подвижным играм (личностные универсальные учебные действия); 

• воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, 
взаимопомощи и взаимовыручки, стремление к улучшению своих 
результатов (коммуникативные, личностные универсальные учебные 
действия). 
Этапы занятия: 

• подготовительный, 
• применения знаний и способов действий 
• итог на рефлексивной основе. 

 
Ход занятия: 

 
I Подготовительный этап. 10 мин. 

 
Задачи этапа: 

• подготовить мышцы и внутренние системы организма к физической 
нагрузке; 

• постановка задач занятия. 
 

Постановка задач занятия, контроль над выполнением комплекса ОРУ. 
 
 

Построение в шеренгу. Постановка задач занятия. Строевые упражнения. 
Ходьба (варианты), бег (варианты). Выполнение комплекса ОРУ. 

 
II этап. Применение знаний и способов действий. 30 мин. 



Задачи этапа: 
• развивать физические качества ловкость и прыгучесть во время преодоления 

препятствий; 
• закрепить технику метания мяча с места в цель; 
• уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 
• уметь работать в команде. 

 
1. Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 

 
2. Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают под гимнастической палкой 
расположенной на высоте 80-90 см. 
 
3. Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 
 
4. Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через гимнастическую 
палку расположенной на высоте 40-50 см. 
Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 
 
5. Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают под гимнастической палкой 
расположенной на высоте 80-90 см., перепрыгивают через гимнастическую 
палку расположенной на высоте 40-50 см. 
Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 
 
6. Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через гимнастическую 
палку расположенной на высоте 40-50 см, пробегают под гимнастической 
палкой расположенной на высоте 80-90 см. 
Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 
 
7. Учащиеся, соблюдая дистанцию, проползают под гимнастической палкой 
расположенной на высоте 50-60 см. (30-40 см.). 
Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 
 
8. Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через гимнастическую 
палку расположенной на высоте 50-60 см. (70-80 см.). 
Объяснить задание, корректировка ошибок при выполнении упражнения. 
  
9. Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через две гимнастические 
палки расположенных на высоте 50-60 см. и ширине 10-15 см. между ними, 
(40-50 см. и ширине 40-50 см.), (20-30 см. и ширине 90-100 см.) 
Напомнить технику метания мяча с места в цель. Имитация метания мяча. 
 
10. Перестроение в 3 шеренги, интервал 1-1,5 м. 
На счет «и» -замах, 
На счет «раз» -бросок. 
Игра "Охотники и утки". 



Объяснить задание; контроль за безопасностью. Следить за техникой 
метания во время игры, соблюдением правил игры. 
 
10 мин. 
1.Играющие делятся на две команды: «охотников» и «уток». На площадке 
отмечаются два «берега» на расстоянии 6-8 м. «Утки» плавают по реке, а 
«охотники» стоят на берегу. Бросая мячом (стреляя) в «уток» стараются 
попасть в игроков. Всех кого коснется мяч считаются выбывшими из игры 
(мяч "горяч"). На последнего игрока дается 10-15 (по договоренности) 
«выстрелов», если он продержится, то команда опять заходит в «реку». Если 
нет, то команды меняются местами. 
Варианты: со «свечами», на время, "охотники" по кругу и др. 
 
2. Игра в одну из ранее изученных игр. 
 

 
III этап. Подведение итогов занятия. 5 минут 

Задачи этапа: 
- дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 
последующей работы 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
Методы: продуктивный. 
Фронтальная беседа с учащимися о выполнении задач поставленных на 
занятии, что получилось и что ещё надо доработать. Самооценка знаний 
правил 
Рефлексия собственной деятельности – закончить предложение: 
Сегодня на занятии…. 
Мне было интересно… 
Мне было трудно…. 
У меня получилось.... 
Я смогу… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1(фото к занятию) 
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Занятие по теме «Подвижные игры» 

Игра «Перетягивание каната» 

Цель: развитие силы и силовой выносливости, воспитание навыка 
коллективных взаимодействий в соревновательной обстановке. 

Инвентарь: канат  

 

 Ход занятия. 

I Подготовительный этап. 15 мин. 

Построение, приветствие, сообщение задач. 

ОРУ на месте. (разминка) 

 

 II этап. Основная часть занятия. 20 мин. 

Объяснение правил игры «Перетягивание каната» 

 Перетягивание каната – по сигналу судьи команды начинают 
перетягивание, каждая в свою сторону. Проигравшей считается та, чья 
крайняя отметка пересечет контрольную линию. 

 III этап. Подведение итогов занятия.  10мин. 

1.Рефлексия: 

 — Сегодня меня порадовало… 
 —  Сегодня меня огорчило… 
 

Учащиеся стоя в шеренге передают символическое сердечко и говорят 
то, что думают. 

2. Подведение итогов урока. 

 

  

 

 

 



Приложение №2(фото к занятию) 
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Занятие по теме «Подвижные игры» 

Тема: «Игры и эстафеты с мячами» 

Цель: Совершенствование ловли и передачи мяча посредством подвижных 
игр и соревновательной деятельности 
 
Образовательные задачи:  

1. Познакомить со значением слов «ball», « basket», «foot», «volley». 
2. Повторить виды ходьбы. 
3. Совершенствовать и развивать физические качества (быстрота, ловкость) в 

подвижных играх, как основу технических действий базовых спортивных игр 
(волейбол, баскетбол, футбол). 
 
Развивающие задачи:  

1. Развивать умение планировать, контролировать и давать оценку 
двигательным действиям сверстников. 

2. Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в 
устной форме, используя терминологию физической культуры. 

3. Формировать умение договариваться со сверстниками в игровой и 
соревновательной деятельности.  
 
Воспитательные задачи: 

1. Формировать самооценку и умение личностно самоопределяться в игровой и 
соревновательной деятельности. 

2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, ответственность,   
упорство в достижении поставленной цели. 
 
 Место проведения: Спортивный зал. 
 
Время занятия: 45 минут. 
 
Инвентарь и оборудование: Мячи волейбольные, баскетбольные, 
теннисные, фишки, обручи. 
 
Ход занятия. 

I Подготовительный этап. 3 мин. 

 
 

1.Построение, сообщение темы и задач урока 
2.Какие предметы спортивного инвентаря вы видите? 
Назовите спортивные игры, в которых используется данный 
инвентарь? 



Кто сможет назвать значение английских слов «ball» (мяч), «basket» 
(корзина), «foot» (нога), «volley» (летающий). 
 
Обобщение. Сегодня мы постараемся использовать все эти мячи в 
играх, чтоб быть сильными, ловкими, быстрыми, а в дальнейшем 
выбрать для своего физического совершенствования одну из 
спортивных игр. 
 
Как вы считаете, ребята, какие физические качества развиты у игроков, 
которые играют в эти игры? 
(быстрота, выносливость, сила, ловкость). 

 

          3.Разминка  7 мин. 

 
Начнем разминку. Как вы считаете, для чего мы делаем разминку? 
Направляющий покажет различные виды ходьбы, а каждый проверит и 
оценит себя «Я умею ходить ровно, правильно…». Смена видов 
ходьбы по свистку (на носках, на пятках, на внешней стороны стопы, 
пятка-носок, в полуприседе), бег, приставной шаг, спиной вперед; ОРУ 
в кругу. 

 II этап. Основная часть занятия   30 мин 
 
Организация обучающихся на занятии. 
Создание ситуации для промежуточного анализа уровня знаний 
обучающихся. 
Значение роли разминки. 
Умение проявлять дисциплинированность и внимательность.  
Умение сопоставлять информацию разного вида (англ.яз. и руский) . 
Формирование осознанного отношения к выбору вида деятельности. 
Умение характеризовать физические качества . 
Формирование представления о физической культуре как о средстве   
укрепления здоровья. 
Умение контролировать последовательность выполнения ОРУ. 
Умение запросить помощь и воспользоваться помощью педагога. 

 
Игра «Пятнашки» 
Дети выбирают одного ученика, и дают ему прозвище «пятнашки». В 
руках у него теннисный мяч. Роль его состоит в том, что он 
внимательно следил за бегущими по разным направлениям детьми и 
старался, во что бы то ни стало поймать одного и запятнать его, т.е. 
коснуться рукой и передать теннисный мяч, после «пятнашка» 
меняется, поднимает вверх руку с мячом, кричит, я «пятнашка». Игра 
продолжается. 



 
 
Как же быть с остальными мячами? У кого какие будут предложения? 
(выслушиваются предложения от детей) 
(При условии, если дети не назовут эстафету, то педагог 
предлагает свой вариант, как полноправный соучастник процесса) 
А можно с этими мячами составить эстафеты? 
Задания к эстафетам вы придумаете сами в командах, чтобы команды 
были примерно равны в силах, разделимся по расчету. 
В команде договоритесь, кто будет капитаном. Выбираем капитана за 
10 сек, чья быстрее команда, та и возьмет первой мяч для эстафеты. 
 
Вспомните, как играют с этими мячами спортсмены и постарайтесь 
придумать эстафеты, чтобы они давали небольшое представление об 
игре. 
 
Проведение эстафет… 

 
Создание ситуации для анализа и самоанализа 5 мин 
 
-Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения 
-Умение анализировать и объективно оценивать результат своей 
деятельности 
-Умение договориться о предстоящей деятельности  
-Умение организовать и проводить со сверстниками подвижные игры с 
элементами соревнований  
-Умение управлять поведением сверстников 
-Умение планировать учебное сотрудничество со сверстниками  
-Умение планировать свои учебные действия  
-Умение воспользоваться помощью учителя – учебное сотрудничество 
с учителем, со сверстниками 
-Умение различать физические качества от личностных качеств  
-Умение анализировать и объективно оценивать результат своей 
деятельности  
 
Какие физические качества мы с вами развивали? 
А какие ваши личные качества проявлялись при выполнении эстафеты? 
(дисциплинированность, внимательность к друг другу, упорство (сила 
воли) в достижении поставленной цели). 
Оценивание себя (пояснить) 
 
Примеры самооценки детей: 



-Я считаю, что я развивал с помощью эстафеты физическое качество 
ловкость. 
- Я сегодня старался воспитывать личностное качество, как 
дисциплинированность. 

 
Заключительная часть 5 мин 

 
Подведение итогов. 
А сейчас, выберите, какое физическое качество в большей 
степени развивается в той или иной игре. 
На плакате: «выносливость» - Футбол. Кладем футбольный мяч к 
данному плакату. 
«Быстрота» - Баскетбол. Кладем баскетбольный мяч к данному 
плакату. 
«Ловкость» - Волейбол. Кладем волейбольный мяч к данному плакату. 
Если кому нравится баскетбол, футбол, волейбол и кто, хочет 
совершенствовать данные физические качества, встаньте к тому 
плакату, у которого лежит мяч этой игры. 
 
Домашнее задание. Найти и подобрать подвижную игру, 
направленную на развитие быстроты, силы, выносливости, 
ловкости, гибкости с помощью родителей (одну игру на развитие 
любого физического качества). 
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Auqenznn Ha ocyqecrBneHne. o6_paaoeatensnoi 4eRrenuHocrra Ns5201 BbtAaHa 02 anpern 201gr.
.Qenapramenrot'rt Cnnoaegcxofi o6nactu no o6pa:oeauro r xayxe 6eccpovno

o pa3MeuleAVV aBTOpCt<OrO Marepilana Ha cailre infourok.ru
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ony6ntzKoBan(a) ua cailre infourok.ru MeroArlLiecKyto pa3pa6orKy,
KoTopafl ycneLUHo npouna npoBepKy v noI|yLtnna BbtcoKyFo
oL{eH Ky or 3KCnepra <lzi HQoypor<>:
Vlccnegoearen bcKaR pa6ora " lActopvtn xyropa 3elenan
Po u1a "

Web-anqpec ny6nL4 Ka qM u:
https://infou rok. ru/iss Iedovatelsl<aya-ra bota-istoriya-hutora-zelenaya-rosha-5727170, htrn I

.QaHloe cBilAerenbcrBo BblAaerca 6ecnrarro 11 Torbr{o nph Aocl/}HeH vn slrcolvtx pe3vnbraroe corracHo <MarrQecry
o KaqecTBe (VtNQaypot<,) |poeepurs noprril,jNHocTb AOXVMeHTa, a raHXe noCMoTpeTb CnHcoR 4Ocnaxerrai h pe3ynbTa_
ToBr 3a Koropbte BblAaH AaHHbur 4oxyrr,rerr, N.to)rlHo no ccbl/lKe: infourok.ru/standarl
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