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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях составляет неотъемлемую 
часть процесса обучения и воспитания, служит целям укрепления здоровья, физического и 
духовного совершенствования учащихся, призвано обеспечивать всестороннюю 
физическую готовность будущих рабочих к избранному виду трудовой деятельности и 
защите Родины. 

Целью дисциплины «Физическая культура» в вузе является воспитание гармонично 
развитой личности с учетом её социокультурной, физической и духовной целостности; 
формирование потребности у студентов в освоении ценностей физической культуры; фор-
мирование потребности к реализации освоенных знаний в практике повседневной 
деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура» включает в себя много различных разделов, в 
том числе и игровые виды спорта, неотъемлемой частью которых являются подвижные 
игры. 

Целью данного учебно-методического пособия является углубление знаний 
студентов технических вузов в области физического воспитания, в частности, в разделе 
подвижных игр. 

Основными задачами методического пособия являются: 
• ознакомление студентов с требованиями организации и проведения подвижных игр, 

а также использование их в процессе учебных занятий; 
• раскрытие значимости подвижных игр, эстафет и игровых заданий с 

использованием строевых, прикладных и общеразвивающих упражнений; 
• изучение игровых заданий с использованием акробатических упражнений и 

снарядов гимнастического многоборья. 
По завершению изучения, студент должен знать особенности подвижных игр с 

использованием различных средств физической культуры, а также уметь их использовать 
на практике при самостоятельных занятиях физической культурой. 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

дисциплиной, включённой в Федеральный компонент цикла ГСЭ «Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины» государственного образовательного стандарта, и 
включена во все образовательные программы первого уровня высшего технического 
образования. 

Физическое воспитание является специфическим учебным предметом. Занятия с 
учащимися по этому предмету направлены на решение следующих основных задач: 
• Формирование научного мировоззрения студентов в сфере физической культуры; 
• Обучение студентов умению объективно оценивать приобретенный двигательный 

опыт; 
• Обучение студентов спортивно-техническим основам избранного вида спорта; 
• Развитие функциональных систем организма студентов с учётом их 

индивидуальных особенностей; 
• Содействие закаливанию организма; 
• Развитие и совершенствование двигательных качеств (быстрота, выносливость, 

сила, координационные способности, гибкость). 
Весь программный материал представлен тремя разделами: 
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1. Теоретические и методические знания, овладение методическими умениями и 
навыками. 

2. Общая физическая и спортивно-техническая подготовка. 
3. Жизненно-необходимые умения и навыки. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 
Большая роль при изучении программного материала отводится организации 

самостоятельной работы студента, которая является важной и ответственной частью 
изучения дисциплины, существенно дополняющей аудиторные занятия. Основное 
содержание программы физического воспитания в вузе составляют жизненно важные 
виды двигательной деятельности, общеразвивающие и прикладные физические 
упражнения, которые способствуют успешному освоению выбранной специальности 
путем целенаправленного воздействия на организм будущих работников специально 
подобранных физических упражнений. В настоящее время специалистами разработаны 
программы по профессионально - прикладной физической подготовке, основанные на 
использовании традиционных средств физического воспитания из легкой атлетики, 
гимнастики, спортивных и подвижных игр. 

Эффективность и целесообразность применения подвижных игр в физическом 
воспитании студенчества подтверждается современной спортивной практикой и имеет 
научно-теоретическое обоснование. Применение специально направленных подвижных 
игр, динамически соответствующих спортивной двигательной деятельности, дает 
заметный эффект при решении задач не только общей, но и специальной физической 
подготовки будущих специалистов технических вузов. В высших учебных заведениях 
определенный объём игрового материала изучается и в методическом плане. У за-
нимающихся вырабатываются практические навыки организации и проведения 
подвижных и спортивных игр. 

 
Методические указания. Изучив данный раздел, важно понять значимость 

подвижных игр, их место в системе физического воспитания. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите задачи физического воспитания. 
2. Каково значение программы физического воспитания для будущих специалистов вузов. 
 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 
деятельности, свойственный человеку. Игра всегда являлась неотъемлемой частью жизни 
человека, во все времена использовалась для воспитания и физического развития 
подрастающего поколения. Со временем игры менялись, что-то исчезало, что-то 
появлялось новое, но отказаться от игры человечество не может, потому что потребность 
в ней обуславливается природой человека. Игра дает возможность проверить и показать 
свою силу, ловкость, быстроту, смекалку и т.д. 

Использование игр в занятиях со всеми возрастными группами поможет обогатить и 
разнообразить программу общефизической подготовки. Игра захватывает напряжением, 
возможностью творческих действий, вызывает азарт-эмоции. 

 Проявления игровой деятельности многообразны. К ним, например, относятся 
различные драматические и музыкальные игры, кроссворды, шахматы, спортивные игры. 
Игровая деятельность, как привлекательное занятие, представляет определенный интерес 
для общества и для отдельных лиц. 

 Игры являются сокровищницей человеческой культуры. Огромно и их 
разнообразие. Они отражают все области материального и духовного творчества людей. 
Естественно, что изучением игр занимались и занимаются многие отрасли знаний: 
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история, этнография, антропология, педагогика, теория и методика физического 
воспитания и другие науки. 

Подвижные игры относятся к тем проявлениям игровой деятельности, в которой 
ярко выражена роль движений. Эстафеты относятся к группе игр, где ярко выражен 
состязательный характер. Подвижные игры являются не только средством, но и методом 
физического воспитания. Понятие игрового метода в воспитании отражает методические 
особенности игры, то есть то, что отличает ее от других методов воспитания (элемент 
соревнований, сюжетность, образность, разнообразные способы достижения цели, 
относительная самостоятельность действий). 

Подвижные игры в качестве средства физического воспитания и игрового метода 
способствуют воспитанию и совершенствованию физических качеств. Образовательное 
же значение имеют игры, которые направлены на совершенствование и закрепление 
разученных предварительно технических и тактических приемов и навыков того или 
иного вида спорта. 

Е.М. Геллер (1977) и Ю.И. Портных (1973) отмечают, что подвижные игры в 
системе средств обучения являются не только вспомогательными, дополнительными 
упражнениями, активизирующими внимание, восстанавливающими работоспособность, 
улучшающими эмоциональное состояние занимающихся, но и выступают зачастую в 
качестве незаменимого, основного средства, повышающего эффективность всего процесса 
обучения. Подвижные игры, как важное средство и метод физического воспитания, 
сохраняют свое значение на протяжении всей жизни человека, меняется только их 
содержание и методика проведения. Неоценимое достоинство игр в том, что они могут 
использоваться в любых условиях. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский отмечал, что в игре формируются все 
стороны души человеческой - ум, сердце, воля. В игре не только проявляются 
способности, но и сама игра оказывает большое влияние на развитие способностей и 
наклонностей, а, следовательно, и на судьбу. Именно поэтому необходимо применять 
игры в учебно-педагогическом процессе. 

 
Методические указания. Изучив данный раздел, важно понять значимость 

подвижных игр, их место в системе физического воспитания. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы функции подвижных игр? 
2. Дайте определение понятию «подвижные игры». 

 

2. ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ И ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТРОЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Программа. Строевые упражнения применяются на учебных занятиях, при 

проведении спортивно-показательных выступлений, марш-парадов, и других 
организованных массовых мероприятий. Они являются средством воспитания у 
занимающихся дисциплинированности, организованности, формирования правильной и 
красивой осанки, походки, навыков коллективных действий, развития чувства ритма и 
темпа движений, способности соразмерять их по времени и в пространстве. 

Для использования строевых упражнений необходимо знать основные понятия о 
строе. 

Строй - установленное размещение участников для совместных действий. 
Фланг - правая и левая оконечности строя. 
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Фронт - сторона строя, в которую участники обращены лицом. 
Интервал - расстояние по фронту между участниками. 
Дистанция - расстояние в глубину между участниками, стоящими в колонне. 
Направляющий - участник, идущий в колонне первым. 
Замыкающий - участник, двигающийся в колонне последним. 
Шеренга - строй, в котором участники размещены один возле другого на одной 

линии и обращены лицом в одну сторону. 
Колонна - строй, в котором участники расположены в затылок друг другу. 
Игры, эстафеты и игровые задания с использованием строевых упражнений 
Знаешь ли ты команды? 
Игроки выстраиваются в шеренгу и рассчитываются на первый-второй. Первые 

номера — одна группа, вторые — другая. Преподаватель подает ряд команд, одни из 
которых правильные, а другие неправильные. Например, он говорит: «По порядку 
номеров — рассчитайсь!» (слово «номеров» лишнее), «Прямо шагом — марш!» (слово 
«прямо» не нужно) или «На месте — стой!» (нужно только «на месте» или только «стой!») 
и т.д. Выполнять надо лишь правильные команды. Тот, кто ошибается, получает 
штрафное очко. Через 3 мин. подводятся итоги. 

Смена шеренг 
Исходное положение - играющие стоят лицом друг к другу в две шеренги. 

Выполняются упражнения по заданию преподавателя. Подается сигнал (свисток) и все 
играющие поворачиваются направо и совершают перебежку всей командой (строем) 
строго за направляющим против часовой стрелки на место противоположной команды. 
Если дан второй сигнал - все поворачиваются налево и двигаются по часовой стрелке на 
место другой команды. Очко получает команда, которая быстрее и правильнее выполнит 
задание. 

Солдаты и разведчики 
Преподаватель во время передвижения группы подает сигналы: «солдаты» или 

«разведчики». Занимающиеся сообразно сигналу, как солдаты, идут строевым шагом или 
как разведчики - в полуприседе (крадучись, как разведчики). Задание можно менять. 

Быстрое построение 
Во время передвижения играющих в колонне «по одному» преподаватель подает 

команду: "В колонну по четыре (по три) стройся!" или " В круги четверками, стройся!". 
Играющие быстро образуют названный строй. Оставшиеся вне четверок получают 
штрафные очки. Такие построения повторяются несколько раз. По условиям игры 
четверки могут строиться в колонны, круг, взявшись за руки, шеренги. 

Проверь себя 
Играющие разделены на 3-4 и т.д. отделения. По команде и сигналу преподавателя 

каждое отделение строится в одной из частей зала. Пример: "Первое отделение в верхней 
середине зала, 2-ое - в левом нижнем углу, 3-е - в центре зала в колонну по одному, 
становись!" 

Оцениваются: быстрота, точность построения, равнение в колонне, размещение по 
росту, дистанция. Выигрывает команда, быстрее и лучше выполнившая все условия 
задания. 

Знание терминологии строевых упражнений 
Занимающиеся разделены на 4 отделения, каждое занимает свой квадрат зала - !Л. 

Отделения одновременно на своей территории выполняют команды преподавателя. 
Пример: "В 2 шеренги, стройся!" Каждое отделение выполняет все необходимые 
действия. Выигрывает отделение, лучше выполнившее команды. 

Выполнять можно перестроения, передвижения, строевые приёмы и пр. 
Игры - задания для повышения интереса занимающихся, запоминания 

терминов, проверки своих знаний 
4. Перестроение из одной шеренги в две можно проводить различными способами: 
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«Прыжками на двух в две шеренги, стройся!» 
«Прыжками на двух, при каждом прыжке с поворотом кругом, в две шеренги, 

стройся!» 
«Закрыв глаза, прыжками на двух, в две шеренги, стройся!» и 
т.д. 

5. Составить кроссворд, применяя терминологию строевых упражнений. Всего 20 
терминов. Один играющий свой составленный кроссворд предлагает для 
разгадывания партнеру по группе, а сам проверяет кроссворд, составленный 
партнёром. 

6. Необходимо выбрать правильный ответ (задание на карточке, либо устное). 
Чтобы перестроить группу из одной шеренги в две, нужно подать команду: 
«В две шеренги - стройся!» 
«В две шеренги - становись!» 
«Постройтесь в две шеренги!» 
Подобное задание может быть придумано для любого из строевых упражнений. 

7. Найди правильный ответ. Ширина строя - это: 
а) длина шеренги; 
б) расстояние между флангами; 
в) расстояние между стоящими в шеренге. 

8. Дается задание играющему, чтобы он перестроил группу из одной шеренги в 
четыре одним из четырёх способов. Например: 

а) группа стоит в шеренге: «На 6,4,2, на месте - рассчитайсь! По расчету шагом - 
марш!»; 

б) группа движется в обход: «Налево в колонну по четыре - марш!»; 
в) перестроить группу дроблением и сведением до колонны по четыре и затем 

поворотом налево или направо повернуть в четыре шеренги; 
г) перестроить группу в две шеренги и затем каждую из шеренг перестроить еще в 

две. 
 
Методические указания. При выполнении строевых упражнений для чёткого 

управления участниками преподаватель использует общепринятые команды и 
распоряжения. 

Выполнение строевых упражнений по команде требует от участников занятия строго 
регламентированных двигательных действий. 

По распоряжению, как и по команде, выполняется комплекс двигательных действий, 
однако без строгой обусловленности. Учащиеся выполняют распоряжение под свой 
внутренний счет. 

Исходя из конкретной ситуации, преподаватель использует на занятии как команды, 
так и распоряжения. Злоупотребление командами может привести к их обесцениванию, а 
частое и неуместное применение распоряжений — к утрате навыка в выполнении 
строевых приёмов. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Раскройте значение строевых упражнений. 
2. Назовите основные понятия для использования строевых упражнений. 
3. Перечислите эстафеты и игровые задания с использованием строевых упражнений. 
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3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Программа. К общеразвивающим упражнениям относятся любые технически 
несложные упражнения, составленные из одиночных или совмещённых движений 
головой, туловищем, руками и ногами, выполняемые индивидуально или с 
использованием действий партнера, гимнастических снарядов и различных предметов. 
Они могут выполняться по различным направлениям, с различной амплитудой, 
быстротой, степенью мышечного напряжения и расслабления, резко или плавно, с 
различным согласованием движений звеньями тела, кратковременно и продолжительно и 
т.д. 

Упражнения на гимнастической стенке способствуют решению задачи всех частей 
урока. Конструктивные особенности этого снаряда при выполнении упражнений 
позволяют точно фиксировать исходные и конечные положения тела или его отдельных 
звеньев, а, следовательно, дозировать нагрузку в соответствии с индивидуальными 
возможностями занимающихся. 

Гимнастическая скамейка применяется не только для удобного расположения 
занимающихся у гимнастического снаряда, но и для выполнения общеразвивающих 
упражнений, которые можно выполнять у скамейки, на скамейке, со скамейкой. 

Упражнения с гимнастическими палками позволяют оказывать разностороннее 
воздействие на занимающихся. Для составления комплексов упражнений применяются 
как деревянные, так и железные гимнастические палки. 

Упражнения с набивным мячом оказывают разностороннее воздействие на 
занимающихся. Они доступны и эмоциональны, с их помощью развивают мышечную 
силу, ловкость, координацию движений, глазомер, умение переходить от максимального 
мышечного напряжения при бросках или толчках мяча к мгновенному расслаблению при 
его ловле. В различных движениях руками, ногами, туловищем мяч используется как 
отягощение, но может использоваться и в качестве опоры. Мяч можно поднимать и 
опускать, выполнять с ним маховые движения прямыми или согнутыми руками, перекла-
дывать из рук в руки, передавать его партнеру, подбрасывать, перебрасывать и ловить 
одной или двумя руками. 

Игры с использованием общеразвивающих упражнений 
Внимание, начинаем! 
Играющие стоят в шеренге или в двух-трех колоннах. Преподаватель показывает в 

определенной последовательности упражнения под номерами 1, 2, 3, 4 и 5. Выполняет он 
их дважды, а занимающиеся стараются запомнить их. Затем преподаватель говорит: 
«Упражнение 3, начи - най!» (или любое другое). Все одновременно выполняют 
упражнение. Кто ошибся, получает штрафное очко (если занимающиеся стоят в шеренге, 
совершивший ошибку делает шаг вперёд, если все стоят в колонне, то - шаг в сторону). 
Участник, сделавший две ошибки, выбывает из игры. В чьей шеренге (команде) спустя 
3—4 мин. сохранится больше игроков, та и побеждает. 

Придумай сам 
Игроки двух команд (отделений) строятся в шеренги на разных сторонах зала лицом 

к его центру и рассчитываются по порядку. Руководитель называет любой номер. Игрок 
должен быстро выйти на центр зала и показать три разных движения. Затем вызывается 
игрок из другого отделения. Тот показывает три новых движения, не похожих на прежние. 
Если одно из упражнений уже было, команде начисляется 1 штрафное очко. Игра 
продолжается 5—6 мин. Итог игры подводится по сумме штрафных очков. Игра длится 
3—4 мин., и выигрывает команда, в которой сохранится больше игроков. 
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Бег «раков» 
Команды, поделенные пополам, выстраиваются на противоположных сторонах 

площадки в колонны по одному лицом друг к другу. Направляющие колонн одной из 
подгрупп садятся на пол за линией старта, опираясь о пол руками и ногами (упор лежа 
сзади на согнутых ногах). По сигналу они устремляются вперёд, перебирая руками и 
ногами. Направляющий встречной колонны стартует лишь тогда, когда его партнер 
пересечёт линию старта. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки в колоннах не 
поменяются местами. Игру можно усложнить за счёт передвижения игроков спиной 
вперед, а также положив набивной мяч на живот, чтобы с мячом передвигаться вперёд. 

Не расцепись! 
Команды по 3-5 человек выстраиваются в колонны по одному перед стартовой 

линией. По команде «Приготовиться!» направляющий ставит руки на пояс, а остальные 
участники кладут левую руку на плечо стоящему перед ним товарищу, сгибают правую 
ногу назад, которую подхватывает снизу за голеностопный сустав правой рукой 
находящийся сзади участник. По сигналу «Марш!» команды преодолевают 
установленную дистанцию (6-10м), сохраняя сцепление. Выигрывает команда, участники 
которой первыми пересекут финишную черту и не нарушат сцепления. Эстафета может 
быть проведена как встречная. 

Эстафета-тачка 
Команды строятся в колонну. Первый номер принимает упор лежа (изображает 

тачку), второй везет эту тачку. По сигналу стартуют первые пары, движутся вперёд, 
огибают отметку на полу на расстоянии примерно 5м от линии старта и возвращаются к 
команде. Первый номер бежит в конец колонны, второй превращается в «тачку», а третий 
- везет его. Игра продолжается до тех пор, пока команда не вернётся в первоначальное 
построение. Побеждает команда раньше всех выполнившая задание. Варианты эстафеты: 
а) передвигаясь прыжками в упоре лёжа; б) передвигаясь в упоре лёжа боком к основному 
направлению; в) передвигаясь в упоре лёжа, руки на гимнастическом колесе; г) 
передвигаясь в упоре лёжа, толкая руками перед собой набивной мяч. 

Вперёд-назад 
Участники становятся парами спиной друг к другу и захватывают партнера 

согнутыми в локтях руками. По команде преподавателя пары устремляются к флажку, 
находящемуся на расстоянии 5- 8м от линии старта. Достигнув отметки, возвращаются 
назад. На первом этапе один участник движется лицом вперёд, а другой - спиной. На 
обратном пути положение игроков меняется. Побеждает пара, первой закончившая 
состязание. 

Игры с использованием гимнастической палки 
Эстафета «Удержи палочку» 
Игроки двух команд строятся друг против друга в одну колонну на расстоянии 3 

метров. Направляющие команд придерживают рукой поставленную вертикально на пол 
гимнастическую палку, накрыв её сверху ладонью. По сигналу они должны поменяться 
местами и подхватить палку своего напарника так, чтобы она не упала (свою палку 
каждый оставляет на месте). После этого на место направляющих становятся следующие 
игроки команд. Если у кого- либо палка упала, его команда получает штрафное очко. 
Выигрывает команда, получившая меньшее количество штрафных очков. 

Игра в «голубя» 
В игре участвуют до 20 человек. Каждому нужна палка. Чертится стартовая линия и 

на расстоянии 30-60 метров от нее - линия финиша. Все участники, став у линии старта, 
приседают ноги вместе, палка зажата под коленями, руки согнуть под палку и кисти сце-
пить в «замок» перед коленями. В таком положении участники по сигналу должны 
прыгать или бежать до линии финиша. Кто раньше добежит, тот выигрывает. Не 
разрешается держать палку кистями рук. Во время движения нельзя толкать друг друга. 

Выкрут 
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Участник держит гимнастическую палку перед собой за концы. Дугами назад 
переводит палку за спину и, делая выкрут обратно, переводит палку в исходное 
положение. Руководитель предлагает участникам проделать это упражнение, постепенно 
уменьшая расстояние между кистями рук. Наименьшее расстояние между кистями 
отмечается на палке. Победителем будет тот, кто сделает выкрут при наименьшем 
расстоянии между кистями рук. 

Прыжки через палку. 
Игроки держат палку горизонтально вперед хватом рук на ширине плеч или за 

концы. Их задача - перепрыгнуть через палку, не отпуская рук. Побеждает тот, кому 
большее количество раз подряд удалось это сделать. 

Встречная эстафета с гимнастической палкой 
Команды, поделенные пополам, выстраиваются на противоположных сторонах 

площадок в колонны по одному, лицом друг к другу. У направляющих одной из подгрупп 
команды в руках гимнастическая палка. По сигналу они бегут вперед, добегают до направ-
ляющих противоположных колонн своей команды, передают ему конец палки и вдвоем 
они проносят палку под ногами всех участников этой группы, которые в прыжке 
преодолевают палку. Игрок, который прибежал с палкой, остается в конце колонны, а 
направляющий этой группы бежит с палкой к участникам противоположной группы и там 
вместе с направляющим выполняет то же упражнение. Выигрывает команда, игроки 
которой быстрее поменяются в подгруппах. 

Игры с использованием мяча 
Передача набивного мяча над головой и обратная передача с поворотом 
Играющие садятся один позади другого в колонну (дистанция - выпрямленные ноги 

вперёд). Набивной мяч в руках у направляющего. По сигналу он поднимает мяч вверх 
(руки прямые) и, отклоняясь максимально назад, передает мяч следующему игроку. 06- 
ратно мяч передают слева (справа) от игроков. Побеждает команда, которая быстрее 
выполнит задание и без нарушения правил. Возможна передача мяча вперёд (развитие 
подвижности тазобедренного сустава). 

Следи за сигналом! 
Играющие располагаются по кругу (диаметр 10-12 м). В центре чертится малый круг 

(диаметр 2-3 м) и там кладут определённое количество набивных мячей (их должно быть 
на один меньше, чем число участников игры). Преподаватель выполняет различные уп-
ражнения на месте и в движении, играющие повторяют эти движения. Внезапно 
преподаватель подает сигнал и каждый игрок должен успеть взять мяч. Игрок, который не 
успел взять мяч, получает штрафное очко. 

Эстафета «Пингвины» 
Команды делятся на подгруппы и выстраиваются в колонны по одному на 

противоположных сторонах площадки лицом друг к другу. Направляющие одной из 
подгрупп зажимают между ногами мяч. По сигналу направляющие с мячом продвигаются 
прыжками вперёд и, достигнув противоположной линии старта, передают мячи 
направляющим в другой колонне. Сами встают в конец этой подгруппы. Так действуют 
все игроки. Выигрывает команда, игроки которой быстрее заканчивают эстафету. 

Прокати мяч 
Команды построены в колонну по одному в стойке ноги врозь. Мяч в руках у 

направляющего. По сигналу первый номер наклоняется вперёд и двумя руками посылает 
мяч назад между ног партнеров. Игрок, стоящий сзади, ловит катящийся мяч, бежит в на-
чало колонны и повторяет то же. Игра заканчивается в тот момент, когда первый номер 
вернётся с мячом на место направляющего. 

Мяч в тоннеле 
Построившись в шеренги, команды принимают исходное положение - упор лежа на 

согнутых руках. Направляющие и замыкающие стоят лицом друг к другу. В руках у 
направляющих мячи. По сигналу игроки разгибают руки, выполняя упор стоя согнувшись. 
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Направляющий толчком двух рук перекатывает мяч по образовавшемуся коридору и 
ложится на пол. Замыкающий, поймав мяч, перебегает на место направляющего. В это 
время все остальные игроки, сгибая руки, ложатся на пол, а новый левофланговый встает 
для принятия мяча и т.д. Эстафета заканчивается в тот момент, когда направляющий, 
получив мяч в руки, вернется на свое место, а команда встанет в одношереножный строй. 
Это можно проделать один раз или столько сколько игроков в команде, т.е. каждый игрок 
побывает в рои направляющего.. 

Игры с использованием обруча 
Пролезь в обруч 
Обруч, поставленный на пол, держат два помощника. Участник отмеряет от него 10 

шагов, затем ему завязывают глаза и предлагают сделать 5-7 (нечётное количество) 
поворотов кругом. После этого игрок должен, отмерив 10 шагов, пролезть в обруч. 
Победителем считается игрок, выполнивший это задание. 

Эстафета с обручем 
A) Проводится как линейная эстафета. Играющие преодолевают дистанцию, 

прыгая в обруч, вращающийся как скакалка; 
Б) Игроки вдвоём или втроём надевают обруч и бегут эстафету; 
B) Игроки бегут по дистанции и катят перед собой обруч. В случае падения обруча, 

его следует поднять и с того же места продолжить эстафету. 
Пролезь через обруч 
Эстафета проводится в парах. Первую половину дистанции до поворота один игрок 

бежит и катит впереди обруч, другой должен на ходу перескочить сквозь него 
условленное число раз (3-4). Добежав до отметки, они меняются местам. 

Вызов номеров 
Две равные по числу игроков команды стоят в шеренгах лицом друг к другу на 

расстоянии 5 - 8  метров. У каждого обруч в руке. Каждая шеренга рассчитывается по 
порядку номеров. Проводящий называет задание - вращать обруч на левой руке, номер 6. 
Шестые номера выходят из строя и, выполняя вращение обруча на левой руке, идут к 
центру зала. Если ошибок не было, то они остаются там, образуя новые шеренги. Ирок, не 
выполнивший задание, возвращается в команду. Выигрывает команда, быстрее 
поменявшая место расположения. 

Методические указания. Упражнения подбираются с учётом возраста, пола, 
состояния здоровья, уровня физической подготовленности обучаемых по педагогическому 
принципу: для развития силы, быстроты, координации движений, гибкости, памяти на 
движения, свойств внимания и пр. При подборе упражнений учитываются условия 
проведения занятия, его задачи и состав занимающихся. 

Важно помнить, что упражнения на гимнастической стенке способствуют решению 
задач всех частей занятия и позволяют дозировать нагрузку в соответствии с 
индивидуальными возможностями занимающихся. Гимнастическая скамейка применяется 
не только для удобного расположения занимающихся у гимнастического снаряда, но и для 
выполнения общеразвивающих упражнений, которые можно выполнять у скамейки, на 
скамейке, со скамейкой. Упражнения с гимнастическими палками позволяют оказывать 
разностороннее воздействие на занимающихся, а для составления комплексов упражнений 
применяются как деревянные гимнастические палки (с которыми легко контролировать 
точность положений и перемещений её в пространстве), так и железные (применение 
которых повышает нагрузочность упражнений и их значение для развития мышечной 
силы). Упражнения с набивным мячом доступны и эмоциональны, с их помощью 
развивают мышечную силу, ловкость, координацию движений, глазомер, умение 
переходить от максимального мышечного напряжения при бросках или толчках мяча к 
мгновенному расслаблению при его ловле. 
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Контрольные вопросы. 

1. Что относится к общеразвивающим упражнениям. 
2. Чему способствуют общеразвивающие упражнения. 
3. В связи с чем подбирают программу данных упражнений. 

 

4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ, ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Программа. В группу прикладных упражнений входят ходьба и бег, упражнения в 

равновесии, лазание и перелезание; упражнения в метании и ловле, поднимании и 
переноске груза, переползании, преодолении препятствий и простые прыжки. Их 
прикладной характер заключается в том, что многие из них находят применение в 
повседневной жизни, в спортивной профессиональной и военной деятельности. С их 
помощью можно развивать силу, быстроту, выносливость, ловкость, координацию 
движений, внимание, память на движения, волю и др. 

Игры с использованием прикладных упражнений 
Эстафета с лазанием и перелезанием 
На расстоянии 10м от гимнастической стенки параллельно ей ставится бревно 

высотой 1м. Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонны по одному. 
Между колоннами 2-3 шага. Перед игроками чертится линия старта. Около стенки 
кладутся гимнастические маты. По команде преподавателя первые игроки в командах 
бегут до бревна, перелезают через него, подбегают к гимнастической стенке, влезают на 
неё указанным способом, обязательно касаясь верхней рейки, спускаются вниз (не 
спрыгивая), бегут обратно, вторично перелезают через бревно, подбегают к впереди 
стоящим в своих колоннах и касаются их рук. Те проделывают то же. Игра продолжается 
до тех пор, пока очередь не дойдет до начинавших игру. Каждый раз, вернувшийся игрок 
становится в конец колонны. Побеждает команда, закончившая игру раньше других. 

Ниточка - иголочка 
Устанавливается два ряда препятствий: (скамейки, конь, козел, барьеры, бревно, 

маты). Две команды строятся в колонны по одному за общей чертой. По сигналу первые 
игроки обеих команд выбегают вперед, преодолевают названные препятствия указанным 
способом и возвращаются обратно. Коснувшись рукой до руки очередного игрока, 
прибывшие становятся сзади своих колонн, очередные игроки преодолевают те же 
препятствия. Когда вся команда выполнит задание, направляющие поднимают руки вверх. 
Выигрывает команда, быстрее и правильнее выполнившая задание. 

Перетяни канат 
Команды располагаются по обе стороны от линии, проведённой по полу, и берутся 

за канат. Расстояние между направляющими команд 2-Зм. По сигналу преподавателя 
участники стремятся перетянуть своих противников за среднюю линию. Команда, которой 
удается это сделать - победитель. 

Не столкни товарища в пропасть 
Каждая команда поделена на две подгруппы, построенные в колонны по одному у 

торцевых сторон гимнастической скамейки или бревна, лицом друг к другу. По сигналу 
два участника начинают идти по бревну навстречу друг другу, у каждого цель - дойти до 
противоположной стороны бревна. Встретившись, игроки обусловленным способом 
должны разойтись, стараясь не столкнуть товарища и сохранить равновесие. Дойдя до 
противоположного конца бревна, они соскакивают и становятся в конец колонн. Игра 
заканчивается, когда обе подгруппы полностью поменялись местами. В случае падения 
пара обязана повторить задание. Способы расхождения: а) игроки в стойке делают шаг 
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правой ногой вперед и, поддерживая друг друга за туловище или за руки, быстро 
поворачиваются на правой ноге кругом; б) один из партнеров приседает, второй 
перешагивает через него; в) один из партнеров на бревне переходит в положение упора 
продольно или седа верхом, а второй перешагивает через него. 

Сиамские близнецы 
Команды построены в колонны «по два». Все задания выполняются вдвоём, 

взявшись за руки. Пара, разъединившая руки, наказывается штрафными очками. По 
сигналу начинают движение первые пары, выполняя по ходу эстафеты следующие 
задания: с 2-3 шагов, приседая и опираясь свободными руками, кувырок вперед на 
гимнастических матах; поднять с пола скакалку и пробежать до черты (5-6м), вращая 
скакалку свободными руками и сделав через неё обусловленное количество прыжков (4-5 
и более); положив скакалку на пол и, взяв из ящика баскетбольный мяч, бегом вернуться 
назад, выполняя ведение мяча о пол поочередно свободными руками. Вторая пара, 
подхватив мяч, выполняет ту же серию заданий, только в обратном порядке. Третья пара 
вновь начинает задание с кувырка и т.д. Выигрывает команда, закончившая эстафету 
первой с меньшим количеством штрафных очков. 

Транспортировка пострадавшего 
Команда построена в колонну «по два» перед стартовой линией за своими 

направляющими, которые стоят отдельно перед строем. По сигналу первая пара берет 
своего направляющего и быстро переносит его обусловленным способом (на руках или с 
помощью подсобных средств) на противоположную сторону площадки (дистанция 10-
15м). Два участника остаются за чертой («пострадавший» и один из тех, кто нес), а третий 
бегом возвращается к команде, перенося и средства транспортировки (палку, носилки и 
т.д.). Затем тоже повторяет вторая пара, транспортируя вернувшегося участника и т.д. 

Выигрывает команда, первой и с меньшим числом нарушений выполнившая 
задание. Способы переноски «пострадавшего» на руках: а) поддерживая плечи и ноги; б) 
поддерживая спину и ноги; в) сцепив руки в замок и посадив на них «пострадавшего»; г) 
то же, сцепив наружные руки, а внутренними поддерживая спину «пострадавшего». 
Способы переноски с помощью палок: а) посадив «пострадавшего» на две палки, как в 
кресло; б) то же, как на носилках. 

Парная чехарда 
Две, три и т.д. команд, стоящих в колонну по одному. Первые игроки отходят на 3 

шага вперёд и наклоняются, упираясь руками в колени. По команде вторые игроки 
разбегаются и прыгают через первых, после чего становятся в такое же положение, как и 
первые. Третьи прыгают через обоих игроков. Четвертые через троих и т.д., до последнего 
игрока. Как только последний игрок перепрыгнул через всех и принял позу наклона, 
выпрямляется первый и прыгает через всех. Выигрывает команда быстрее перешедшая на 
другую сторону зала. 

Можно играть в чехарду парами. Для разгона разрешается делать не более трех 
шагов. Перепрыгнул через товарища, сделай три шага вперёд, чтобы тот мог разогнаться и 
прыгнуть через тебя. Дистанция 40-50м. Побеждает та пара, которая придет к финишу 
первой. 

Кенгуру 
Прыгать в этой игре нужно, отталкиваясь обеими ногами, как прыгает кенгуру. У 

каждого участника игры - лёгкий большой мяч. Все участники игры выстраиваются на 
линии старта и зажимают свои мячи коленями. Дистанция для прыжков 10-15м. По 
сигналу все прыгают в направлении финиша, стараясь не уронить мячи. Можно проводить 
игру и в порядке эстафеты. 

Прыгалки 
Разнообразны игры и прыжки со скакалкой. Прыгать можно, переступая с одной 

ноги на другую; на двух ногах с сомкнутыми стопами; прыгать на одной ноге (левой или 
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правой); прыгать при продвижении вперёд бегом. Преподаватель или ведущий показывает 
упражнение, остальные повторяют. 

Забегалы 
Для игры нужна верёвка длиной 2-Зм. Верёвку крутят двое, а остальные участники 

по очереди забегают под крутящуюся верёвку, делают оговоренное количество прыжков 
условленным способом и выбегают с противоположной стороны, уступая очередь 
следующему игроку. Способы прыжков усложняют, добавляя повороты на 180° и 360°, 
приседания, перевороты; забегая вдвоём или спиной вперёд и т.д. Увеличивается также 
скорость вращения верёвки. Побеждают те игроки, кто не совершит ни одной ошибки. 

Кружилша 
Все играющие стоят вкруг на расстоянии 2-3 шагов друг от друга. Водящий стоит в 

центре круга с длинной скакалкой. Водящий, держа скакалку за один конец, начинает её 
крутить под ногами у стоящих вкруг, а все должны прыгать через неё. Уровень располо-
жения скакалки над полом меняется - то выше, то ниже. Игрок, зацепивший скакалку, 
выбывает из игры. 

Позу, в которой игрок преодолевает скакалку, можно изменить - в приседе, в упоре 
лежа, когда только ноги подпрыгивают над скакалкой или только руки, 

Можно сидеть ногами к вращающему скакалку, и поднимать и опускать ноги. 
Можно прыгать, ударяя мяч о пол, можно ещё и при этом вращать свою скакалку вперёд 
или назад. Игра длится до тех пор, пока не останется 1 или 3 игрока, а моно договориться 
о времени вращения скакалки. 

 
Методические указания. Прикладные упражнения применяются главным образом 

при занятиях основной и прикладными видами гимнастики. Важно помнить, что эти 
упражнения просты в обучении, их возможно выполнять в естественных условиях с ис-
пользованием особенностей рельефа местности. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что входит в группу прикладных упражнений. 
2. Чему способствуют прикладные упражнения. 
3.Перечислите основные игры с использованием прикладных упражнений. 
 

 

5. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКРОБАТИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ 

 
Программа. Акробатические упражнения являются эффективным средством 

разностороннего воздействия на студентов. В процессе занятий акробатикой укрепляется 
здоровье, развиваются координация движений, мышечная сила, быстрота двигательных 
действий, гибкость, выносливость к мышечной работе, устойчивость функций 
вестибулярного анализатора к воздействию ускорений, статическое и динамическое 
равновесие, свойства внимания, память на движения, эмоциональная устойчивость, 
решительность и смелость и т.д. 

Игры с использованием акробатических упражнений 
Салки с позами 
Все играющие двигаются по площадке, салка старается догнать и запятнать 

убегающего игрока. Если убегающий игрок принял исходное положение «полушпагат», 
«мост», «ласточку» и др., то салка не имеет права его пятнать. Если салка запятнала 
игрока, то они меняются местами. 
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Тише едешь, дальше будешь 
Все занимающиеся - «крабы», водящая - «акула». Водящая стоит спиной к 

играющим, которые, приняв положение «мост», медленно передвигаются к финишной 
линии - «домик». «Акула» в любой момент может повернуться и напасть на «краба», 
который не прекратил движение. Этот игрок выбывает из игры. Выигрывают те, кто 
дошел до линии и не был пойман «акулой». 

Переворот боком с прыжка 
Первый стоит в исходном положении стойка ноги врозь, руки в стороны боком к 

основному направлению. Вторые номера рядом с первыми выполняют упор стоя на 
коленях. Первые выполняют переворот боком с прыжка через вторых. Затем играющие 
меняются ролями. 

Кувырок вдвоем 
Один игрок ложится на спину и поднимает согнутые ноги вперед. Другой встает 

ноги врозь около головы первого. Занимающиеся берут друг друга за голеностопные 
суставы и прижимаются к ним своими плечами. В этом положении (удерживая ноги 
полусогнутыми) в группировке они делают кувырок. Кувырок можно делать как вперёд, 
так и назад. Состязания проводятся между двумя или более командами. 

Акробаты 
Поединок проходит между двумя парами на количество выполнения упражнений в 

течение 20 или 30 с. 
Первый номер ложится на ковер лицом вниз, руки на уровне головы, а его партнер 

стоит справа. По сигналу лежащий отжимается и выгибает спину, а второй игрок 
подлезает под него на правую сторону и повторяет упражнение. 

Первый номер ложится на спину и делает мост, после чего партнер подлезает под 
него, оббегает стоящего на мосту справа или слева и опять подлезает под него. Пара, 
большее количество раз сумевшая это сделать, выигрывает. 

Партнеры могут меняться местами. 
Методические указания. Необходимо осуществлять страховку при выполнении 

акробатических упражнений или подбирать упражнения, безопасные для здоровья. 
Проводить тщательную разминку перед выполнением акробатических упражнений. 
Акробатические упражнения выполняются на специальных акробатических дорожках или 
гимнастических матах. Ими можно заниматься не только в специализированных залах, но 
и на открытых площадках. 

Важно помнить, что высокая эмоциональность, минимальная потребность в 
специальном оборудовании, большое разнообразие акробатических упражнений делают 
их доступными для занятий с различным контингентом занимающихся и предоставляют 
организатору широкие возможности для разностороннего воздействия на обучаемых. 

 
Контрольные вопросы. 

1. В чем достоинства акробатических упражнений. 
2. Меры предосторожности при акробатических упражнениях. 
3. Перечислите основные акробатические упражнения и игры. 
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6. ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНАРЯДОВ 
ГИМНАСТИЧЕСКОГО МНОГОБОРЬЯ 

 
Программа. К упражнениям гимнастического многоборья относят вольные 

упражнения, которые представляют собой комбинацию гимнастических элементов, 
выполняемых на горизонтальной поверхности, упражнения на коне, кольцах, брусьях, на 
брусьях разной высоты, на перекладине, на гимнастическом бревне, опорные прыжки. 
Такие упражнения содействуют развитию двигательных способностей, повышают 
функциональные возможности сердечнососудистой, дыхательной и сенсорных систем 
организма человека, а также способствуют укреплению его здоровья. 

 
Игры с использованием снарядов гимнастического многоборья 
Гимнастическая эстафета 
Команды построены в колонны по одному. Перед каждой командой установлен 

комплекс гимнастических снарядов. После сигнала первые номера выполняют на 
гимнастических матах и снарядах заданные упражнения и затем бегом возвращаются 
обратно, передавая эстафету вторым номерам хлопком об их ладонь или плечо. Вы-
игрывает команда, первой и без ошибок выполнившая серию заданий. За невыполненное 
участником упражнение команде начисляется штрафное очко. Примерные варианты 
задания. 

Вариант первый. 
1. Два-три переката боком в группировке на мате. 
2. 3-5 прыжков через обруч, вращая его двумя руками вперёд. 
3. Сгибание-разгибание рук 5-8 раз с опорой о гимнастическую скамейку. 
4. Подтягивание в висе 3-5 раз. 
Вариант второй > 
1. Кувырок вперёд в группировке на мате. 
2. Из седа «ноги врозь» подняться по канату на одних руках, сохраняя «угол», до 

высоты 2,5-Зм. 
3. Пройти по гимнастической скамейке или гимнастическому бревну 

танцевальными шагами «польки». 
Саперы 
Команды соревнуются в расстановке снарядов, выполнении упражнений и уборке 

снарядов. Например, по первому сигналу надо установить гимнастическую скамейку 
наклонно к гимнастической стенке, укрепить рядом подвесной мостик, снизу положить 
гимнастический мат. Команда, выполнившая задание первой, получает 10 очков, второй 
— 8 очков. По второму сигналу игроки в командах потоком должны влезть по скамейке на 
стенку, перебраться на мостик и выполнить прыжок «в глубину». За первое место команде 
также начисляют 10 очков. После этого дается сигнал к уборке снарядов, за что 
победителям тоже присуждается 10 очков. Для игры можно использовать и другие 
снаряды. 

Гимнастический марафон 
В заранее продуманном порядке в зале расставляют гимнастические снаряды, кладут 

маты и акробатическую дорожку. Две равные по силам команды должны преодолеть все 
препятствия, выполнив заранее обусловленные задания. Вот примерный перечень таких 
заданий: 

1) сделать на дорожке переворот боком («колесо»); 
2) пролезть под «конем»; 
3) пробежать по бревну (гимнастической скамейке); 
4) сделать подъём переворотом на перекладине; 
5) перепрыгнуть через «козла» (ноги врозь); 
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6) влезть на гимнастическую стенку и, перебравшись на подвесной мостик, 
спрыгнуть на мат; 

7) сделать два кувырка на матах и финишировать. 
Каждый последующий игрок выбегает к первому снаряду, когда его предшественник 

перешел на второй снаряд. Команды соревнуются по очереди: сначала одна, затем вторая. 
Засекается время от старта первого игрока до финиша последнего. За каждую ошибку при 
выполнении упражнения начисляют 2 сек. штрафного времени. Проигравшая команда 
убирает спортивные снаряды. 

Эстафета с опорными прыжками 

 
Игроки стоят в колонне лицом к снаряду. С разбега выполняют прыжок с опорой 

руками, обегают вокруг снаряда и встают в конец своей колонны. Игру начинать только 
по сигналу преподавателя. Прыжок выполнять способом «согнув ноги». Победительницей 
считается команда, первой выполнившая задание. Расстояние постановки снаряда от 
колонн определяется конфигурацией зала. При выполнении прыжка у учащихся 
обязательно должна быть страховка. При выявлении победителя следует учитывать 
технику выполнения прыжка. 

Игры-задания 
Кто большее количество раз выполнит угол из положения виса? 
Кто большее число раз присядет на правой или левой ноге? 
Кто быстрее влезет на канат произвольным способом? 
Кто лучше, быстрее, точнее, дольше и т.д. выполнит заданное упражнение на 

снарядах? 
 
Методические рекомендации. Упражнения гимнастического многоборья являются 

средством всестороннего воздействия на занимающихся различного пола и физической 
подготовленности, а умения и навыки их выполнения приобретают большое прикладное 
значение. Важно помнить, что необходимо обеспечить безопасное выполнение 
упражнений. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что относится к упражнениям гимнастического многоборья. 
2. Чему способствуют данные упражнения. 
3. Безопасность при выполнении упражнений. 
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7. ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЭЛЕМЕНТОВ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  

 
Программа. Легкая атлетика - один из самых популярных видов спорта и наиболее 

массовых, если не сказать больше. Ведь в широких кругах любителей спорта она носит 
титул - Королева спорта. История легкой атлетики началась с соревнований по бегу на 
олимпийских играх, которые проходили в Древней Греции. Впервые эти соревнования 
прошли около 776 года до нашей эры. 

Если же принимать во внимание современную историю - то первой успешной 
попыткой можно считать соревнования, проведенные в 1837 году в Англии. Это были 
соревнования в беге на длинную дистанцию, организованные среди студентов колледжа 
города Регби. На следующий год подобных соревнований было учреждено уже более 
одного десятка. 

Начиная с середины 19 века в программу соревнований по легкой атлетике 
включили такие дисциплины как: бег с препятствиями, бег на короткие дистанции, 
метание тяжести; с 1851 года сюда же включили прыжки в длину и прыжки в высоту с 
разбега. Но поистине массовым видом спорта послужило включение соревнований по 
легкой атлетике в программу возрождающихся олимпийских игр в 1896 году. 

Отдавая дань древнегреческим олимпиадам, легкая атлетика стала королевой летних 
игр и основным видом спорта. Занять первое место в любом  легкоатлетическом 
соревновании считалось очень престижным и почетным. 

Игровые задания с использованием легкой атлетики. 
Встречный бег 
Две команды, принимающие участие в этой игре, строятся в колонны, занимая места 

за линиями старта А и В. Линия финиша С находится на расстоянии 9 м от линий А и В. 
По сигналу первые номера команд одновременно принимают старт и бегут к финишной 
линии С. Бегун, финишировавший первым, приносит своей команде 1 очко. После 
подсчета очков, полученных каждой командой, определяется команда-победительница. 

Скоростная эстафета 
В эстафете участвуют три команды, построившиеся в колонны по одному на линии 

старта С. По сигналу педагога первые номера бегут с максимальной скоростью к 
противоположной стене зала. Обогнув первую стойку, они возвращаются назад и, обогнув 
вторую стойку, передают эстафету следующим участникам, а сами встают в конец своих 
команд. Вариант: девочки бегут по одному разу, мальчики — по два раза подряд. 
Старт с преследованием соперника 

 

Команды располагаются в шеренгах на расстоянии 5 м одна от другой. По сигналу 
обе шеренги устремляются вперед. Задача игроков, находящихся сзади,— осалить 
бегущих впереди. После подсчета осаленных проводится обратный забег, причем 
команды меняются ролями. 
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Вариант игры: игроки распределяются по четырем шеренгам. Игроки одной 
команды составляют первую и третью шеренги, второй — вторую и четвертую. При 
обратных перебежках команды меняются ролями. После каждой перебежки команды 
подсчитывают количество осаленных игроков. Побеждает команда, сумевшая осалить 
больше игроков. 

Челнок 

 

Игроки команд располагаются по краям площадки лицом друг к другу. Между 
командами проводится средняя линия. По сигналу игроки команд прыгают (толкаясь 
двумя ногами с места) навстречу к средней линии. После прыжка первого номера 
отмечается линия его приземления. 

Игрок возвращается в свою команду, а с места его приземления к средней линии 
прыгает очередной игрок этой команды. 

Вариант прыжка: тройной прыжок с места. 
Линию начала прыжка в этом случае относят назад настолько, чтобы можно было 

достигнуть средней линии. Если последнему игроку удалось преодолеть среднюю линию, 
то его команда побеждает. Линию приземления следует отмечать по пяткам. Техника 
прыжка может быть различной. 

Эстафета по беговой дорожке 

 

Участники эстафетного бега выстраиваются на этапах. По сигналу преподавателя 
начинают бег до очередного этапа, где передают эстафету. Когда эстафета, обойдя полный 
круг, дойдет до первого этапа, участники перебегают на следующий этап, и так до тех пор, 
пока все не вернутся на свои исходные позиции. От каждой команды стартует один бегун. 
Эстафетный бег проводится без остановки и продолжается столько кругов (или этапов), 
сколько бегунов одной команды стоит на беговой дорожке. Побеждает команда, раньше 
закончившая эстафету. Для передачи эстафеты можно отметить зону и использовать 
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эстафетную палочку. На стадионе этапы могут быть от 30 до 100 м, в зависимости от 
возраста и подготовленности учащихся. 

Эстафетный бег по кругу. Группа делится  на две смешанные команды, которые 
становятся по диагонали в колонны по одному на противоположных сторонах 
центральной линии С, разделяющей спортивный зал пополам. По сигналу первые номера 
команд одновременно начинают бег по кругу и, обежав 4 стойки, передают эстафету 
вторым номерам, асами встают в конец колонны. Вторые номера, выполнив задание, 
передают эстафету следующим участникам, и т. д. Команда-победительница определяется 
по последнему участнику, пришедшему на финиш.  

 
При проведении эстафеты следует учесть правила безопасности: чтобы не допустить 

столкновения  во время бега и передачи эстафеты, играющие, ожидающие своей очереди, 
должны стоять в колонне в 2—3 м от места старта. 

 
Перетягивание каната 
 

 
 
Канат располагают вдоль зала. Игроки берутся за канат в шахматном порядке. 

Середина каната должна находиться в центре зала. По сигналу преподавателя команды 
стремятся перетянуть канат за контрольную линию. Побеждает команда, перетянувшая 
канат за контрольную линию. Игра начинается и заканчивается по сигналу преподавателя. 
Игроки выполняют три попытки. Капитаны должны организованно подавать команды, 
расставлять игроков по местам. На канате должны быть ограничительные ленты с обеих 
сторон. 

 
Методические указания 

       Все беговые упражнения и ускорения выполнять без напряжения, свободно. 
 Количество повторений зависит от уровня физической подготовленности. После каждого 
ускорения педагог обращает внимание на основные ошибки, предлагая устранить их в 
очередной пробежке. Одновременное указание занимающемуся на исправление 4-5 
ошибок не позволит ему устранить и одной. 
Основные ошибки при беге: 

1. Голова запрокинута назад; 
2. Непрямолинейный бег, верхняя часть тела раскачивается, руки движутся поперек 

тела; 
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3. Верхняя часть туловища чрезмерно наклонена вперед; 
4. Постановка ноги с пятки; 
5. Ноги ставят на грунт непрямолинейно, широкий сед; 
6. Носки развернуты наружу; 
7. Стопа становится или сзади, или на уровне коленного сустава; 
8. Нет активного загребания стопой; 
9. Подняты плечи, закрепощаются руки; 
10. Толчок направлен вверх, а не вперед. 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды игр по легкой атлетике вы знаете? 
2. Когда провели первое соревнование по легкой атлетике? 
3. Расскажите правила эстафеты по беговой дорожке 

 
 

8. ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЭЛЕМЕНТОВ  
СПОРТИВНЫХ ИГРЫХ 

Спортивные игры – виды любительского и профессионального спорта, 
направленные на достижение личной и командной цели, связанной с поражением 
конкретной цели (ворот, корзины, лузы, игровых фигур и т.п.). Спортивные игры 
проводятся с помощью различных игровых приспособлений (мяч, клюшки, ворота, 
игровое поле, шайба и т.п.). Будучи командными или личными, они подразумевают 
использование тактики и стратегии, а не только базовых физических качеств спортсмена 
(сила, ловкость, быстрота и т.д.). Академическое определение термина “Спортивные 
игры”. В переносном значении, термин Спортивные игры это комплекс спортивных 
мероприятий – олимпиада, соревнование или турнир. В качестве метафоры, спорт можно 
представить как непрекращающийся поединок с Вселенной, с самим собой и 
ограничениями, которыми человека наделил мир. Как попытку полета без крыльев, 
прыжка выше головы. Спортсмен, побеждая обстоятельства, соперников и самого себя, 
показывает людям, что «невозможное возможно» и вместе с каждой победой отдельного 
спортсмена, чуть сильнее становится все человечество. 

Спортивные игры можно с уверенностью назвать универсальным средством 
физического воспитания всех категорий населения - от детей дошкольного возраста до 
пенсионеров. С их помощью достигается цель - формирование основ физической и 
духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья как системы ценностей, 
активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни. Велика роль спортивных 
игр в решении задач физического воспитания в широком возрастном диапазоне, таких, как 
формирование осознанной потребности в освоении ценностей здоровья, физической 
культуры и спорта; физическое совершенствование и укрепление здоровья как условия 
обеспечения и достижения высокого уровня профессионализма в социально значимых 
видах деятельности; природосообразное и индивидуально приемлемое развитие 
физического потенциала, обеспечивающего достижение необходимого и достаточного 
уровня физических качеств, системы двигательных умений и навыков; физкультурное 
общее образование, направленное на освоение интеллектуальных, технологических, 
нравственных и эстетических ценностей физической культуры; актуализация знаний на 
уровне навыков проведения самостоятельных занятий и умений приобщать к ним других. 
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8.1. Подвижные игры с элементами футбола 

Футбол — самая популярная командная игра в мире, где за малое количество очков 
нужно бороться. История «ножного мяча» насчитывает немало столетий. В различные 
игры с мячом, похожие на футбол, играли в странах Древнего Востока (Египет, Китай), в 
античном мире (Греция, Рим), во Франции («па супь»), в Италии («кальчио») и в Англии. 
Непосредственным предшественником европейского футбола был, по в с ей вероятности, 
римский «гарпастум». В этой игре, которая была одним из видов военной тренировки 
легионеров, следовало провести мяч между двумя стойками. В Древнем Египте похожая 
на футбол игра была известна в 1900 до н. э. В Древней Греции игра в мяч была 
популярна в различных проявлениях в 4 в. до н. э., о чем свидетельствует изображение 
жонглирующего мячом юноши на древнегреческой амфоре, хранящейся в музее в 
Афинах. Среди воинов Спарты была популярна игра в мяч «эпискирос», в которую играли 
и руками и ногами. Эту игру римляне назвали «гарпастум» («ручной мяч») и несколько 
видоизменили правила. Их игра отличалась жестокостью. Бритты оказались достойными 
учениками — в 217 н. э. в г. Дерби они впервые победили команду римских 
легионеров.Со временем правила менялись и сейчас правила закрепились, и они 
считаются общепринятыми. 

Футбол двумя мячами 

 

Играют 2 команды по 6—10 человек. Обе команды ударом от ворот вводят свой мяч 
в игру. Игра проводится по футбольным правилам с некоторыми изменениями: 

1) если мяч пересекает любую линию, угловой или свободный удар не выполняется, 
а производится вбрасывание мяча руками; 

2) не учитывается положение "вне игры". 
Каждый игрок может вести борьбу за любой мяч, стараясь забить его в ворота соперников. 
После забитого гола вратарь вводит мяч в игру ударом от ворот. Побеждает команда, 
забившая наибольшее количество мячей. Судейство ведут два человека, причем каждый 
оценивает игровые моменты вокруг своего мяча (поэтому мячи должны отличаться 
окраской). 
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Мяч через канат 

 

 Игровая площадка разделена на две половины канатом, натянутым на высоте около 
2—2,5 м. Каждая команда по сигналу преподавателя старается перебросить мяч через 
канат таким образом, чтобы он ударился о пол на половине соперника. 
Вариант игры: трижды ударить по мячу и после этого перебросить его на другую сторону. 
 Команда, сумевшая добиться падения мяча на чужой половине во время паса, 
получает очко. Подача мяча осуществляется путем подбрасывания его руками и удара 
ногой. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. При отсутствии каната 
наблюдение за высотой паса должны осуществлять помощники преподавателя. 

Квадрат 

 

 

 Четыре игрока располагаются по углам площадки в виде квадрата, начерченного на 
земле. Длина его сторон зависит от имеющихся условий (12—16 м). Двое водящих 
находятся в середине квадрата. Игроки передают друг другу мяч в любом направлении, а 
водящие стараются перехватить его. Если это удалось, водящий получает очко, а мяч 
возвращается игрокам и игра продолжается до указанного времени. Если мяч от удара 
вышел за линию квадрата, то игрок, потерявший мяч, наказывается штрафным очком. 
Побеждает команда, набравшая меньше штрафных очков. Когда игра освоена, ее можно 
проводить с передвижением игроков по периметру вправо или влево. Правила игры 
остаются прежними. Передавая мяч, игроки могут применять все способы передач, 
финтов, освоенных ранее. 

Контрольные вопросы: 

1. Правила игры в футбол. 
2. Положительное воздействие игры в вутбол 
3. История Футбола 
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8.2. Подвижные игры с элементами баскетбола 

Родиной современного баскетбола принято считать Соединённые штаты Америки. 
Игра была придумана в декабре в 1891 году в учебном центре Христианской молодёжной 
ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс. 

Чтобы оживить уроки по гимнастике, молодой преподаватель, доктор Джеймс 
Нейсмит, родившийся в 1861 году в городке Рэмсей близ Элмонта, штат Онтарио, Канада, 
придумал новую игру. Он прикрепил к перилам балкона две фруктовые корзины без дна, 
в которые нужно было забрасывать футбольный мяч (отсюда название basket корзина, ball 
мяч). Концепция баскетбола у него зародилась, ещё в школьные годы, во время игры в 
duck-on-a-rock. 

Смысл этой популярной, в то время игры заключался в следующем: подбрасывая 
один, не большой камень, необходимо было поразить им вершину другого камня, 
большего по размеру. Уже, будучи преподавателем физкультуры, профессором колледжа 
в Спрингфилде, Д.Нейсмит столкнулся с проблемой создания игры для зимы штата 
Массачусетс, периода между соревнованиями по бейсболу и футболу. Нейсмит полагал, 
что в связи с погодой этого времени года, лучшим решением будет изобрести игру для 
закрытых помещений. Через год Д. Нейсмит меньше чем за час, сидя за столом в своём 
офисе разработал первые пункты баскетбольных правил: 
·        Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя руками; 
·        По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но ни в коем 
случае кулаком; 
·        Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен отдать пас или бросить мяч в корзину 
с той точки, в которой он его поймал, исключение делается для игрока бегущего на 
хорошей скорости; 
·        Мяч должен удерживаться одной или двумя руками. Нельзя использовать для 
удержания мяча предплечья и тело; 
·        В любом случае не допускаются удары, захваты, удержание и толкание противника. 
Первое нарушение этого правила любым игроком, должно фиксироваться как фол 
(грязная игра); второй фол дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч и 
если имелось очевидное намерение травмировать игрока, на всю игру. Никакая замена не 
позволяется; 
·        Удар по мячу кулаком – нарушение пунктов правил 2 и 4, наказание описано в 
пункте 5; 
·        Если одна из сторон совершает три фола подряд, они должны фиксироваться как гол, 
для противников (это значит, что за это время противники не должны совершить ни 
одного фола); 
·        Гол засчитывается, – если брошенный или отскочивший от пола мяч попадает в 
корзину и остается там. Защищающимся игрокам не позволяется касаться мяча или 
корзины в момент броска. Если мяч касается края, и противники перемещают корзину, то 
засчитываться гол; 
·        Если мяч уходит в аут (за пределы площадки), то он должен быть выброшен в поле и 
первым коснувшимся его игроком. В случае спора выбросить мяч в поле, должен судья. 
Вбрасывающему игроку позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он удерживает его 
дольше, то мяч отдается противнику. Если любая из сторон пытается затягивать время, 
судья должен дать им фол; 
·        Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также уведомлять 
рефери, о трех, совершенных подряд фолах. Он наделяется властью дисквалифицировать 
игроков. 
·        Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре (в 
пределах площадки) и когда уходит в аут (за пределы площадки), какая из сторон должна 
владеть мячом, а также контролировать время. Он должен определять поражение цели, 
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вести запись забитых мячей, а также выполнять любые другие действия, которые обычно 
выполняются рефери; 
·        Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в пять минут между 
ними; 
·        Сторона, забросившая больше мячей в этот период времени является победителем. 

 

Бдительный защитник 

 

 Расположение команд указано на схеме. Нападающая команда строится в две 
колонны. По сигналу преподавателя первый игрок этой команды делает ложное движение, 
имитируя проход влево, затем, изменив направление, бежит к щиту с другой стороны. 
Защитник (из другой команды) плотно опекает его, не давая возможности получить мяч от 
второго игрока. Вся команда поочередно выполняет задание, после чего команды 
меняются ролями. 

Варианты игры: 
1) то же, но после прохода бросок мяча в щит с отскоком от квадрата; 
2) то же, но после прохода бросок в кольцо без повтора. 

 Побеждает команда, перехватившая большее количество мячей. Число команд 
определяется количеством щитов на площадке. Игру можно проводить в личном и 
командном зачете. 

25 передач 

 

Учащиеся, разбившись по парам, встают напротив друг друга на расстоянии 5—10 м. 
Соревнование заключается в том, чтобы за возможно короткое время сделать без ошибок 
25 передач без смены мест между колоннами или со сменой мест. 

Варианты: 
1) передача всей командой на время без перебежки пар; 
2) передача во встречных колоннах со сменой участников после передачи. 
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Передавать мяч можно любым способом, не переступая условную линию. Если мяч 
упадет перед линией, его надо вывести за линию и лишь после этого выполнить передачу. 
Выигрывает команда, которая первой и без ошибок сделает 25 передач. В соревновании 
можно применять сначала передачи сверху, затем снизу и в конце — комбинированным 
способом. 

Догони соперника 

 

Команды строятся так, как показано на схеме. В колонне, которая размещена у боковой 
линии, находятся мячи. По сигналу преподавателя игрок одной колонны стремительно 
ведет мяч, а игрок другой колонны пытается догнать его, оттеснить к боковой линии и 
выбить мяч. Нападающий, который обошел защитника, передает мяч в свою колонну. 

Варианты игры: 
1) то же, но после прохода выполнить удар мячом в щит, поймать мяч и передать в 

свою колонну; 
2) то же, но после прохода выполнить бросок в кольцо. 

Выигрывает команда, у которой больше проходов с мячом под щит и попаданий в кольцо. 
После выполнения задания игроки меняются ролями. 

Методические указания:  
1. Обучение передачам в движении начинать после овладения занимающимися 

техникой разновидностей ловли и передач мяча на месте и остановки двумя шагами с 
ловлей мяча. 

 2. Количество подводящих упражнений использовать в зависимости от уровня 
подготовленности учащихся.  

3. Начальное изучение структуры движения производить в облегченных условиях: - 
неподвижный мяч для ловли; - передвижение на невысокой скорости; - передача мяча в 
движении стоящему на месте партнеру; - передача мяча набегающему игроку с отскоком 
от пола, По навесной траектории и в заранее указанное место его перемещения, 
обозначенное на площадке ориентиром, либо по его звуковому сигналу и т. п.  

4. На начальном этапе обучения использовать построение в тройках: игрок с мячом 
располагается в середине площадки, партнеры — на противоположных боковых линиях; 
затем 2 игрока занимают позицию напротив одного, владеющего мячом.  

5. По мере освоения техники изучаемого приема приближать условия его 
выполнения к игровым: - изменять дистанцию между игроками в исходном положении и 
по ходу их передвижений; - менять скорость и направления перемещений; - чередовать 
способы передач мяча; - менять число игроков, задействованных в упражнениях, и 
количество используемых мячей; - осуществлять выход на мяч после обманного движения 
и освобождения от опеки условного защитника. 
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 6. В игровых заданиях необходимо ориентировать занимающихся на выполнение 
передач в движении без нарушения правила пробежки.  

7. При выполнении передачи в движении: - своевременно выходить на мяч; - не 
снижать скорости движения и не останавливаться в момент встречи с мячом; 66 - 
выполнять ловлю мяча на удлиненном шаге: при передаче одной рукой ловить мяч на 
шаге одноименной ноги; - вытягивать руки навстречу мячу, обхватывать его пальцами; - 
контролировать полет мяча взглядом с момента вылета до момента захвата его кистями; - 
амортизационное уступающее движение руками выполнять быстро с началом второго 
шага; мяч выносить в и. п. для передачи кратчайшим путем; - при ловле и замахе локти 
сильно не разводить и к туловищу не прижимать; 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите правила игры в баскетбол. 
2. Расскажите историю развития  баскетбола. 
3. Обоснуйте положительное воздействие игры в баскетбол. 
4. Приведите примеры  подвижных игр с использованием игры в баскетбол. 

 

8.3. Подвижные игры с элементами волейбола 

Волейбол впервые появился на публике в 1986 году, еще через год были 
обнародованы первые правила игры, они состояли всего из десяти пунктов. 

Игра быстро распространялась по миру, многочисленные торговые и политические 
связи США этому способствовали. 

Уже в 1900 году волейбол узнали в Канаде, в 1906 году на Кубе, Пуэрто-Рико, Перу, 
Бразилии, Уругвае, Мексике. К 1913 году летающий мяч долетел до Азии, там состоялся 
турнир на Паназиатских играх, в нем участвовали: Япония, Китай, Филиппины. А уже в 
1914 году волейбол появился в Европе, точнее в Великобритании, потом в 1917 он уже во 
Франции. В 20-х годах игра начинает развиваться в Восточной Европе – в Польше, 
Чехословакии и СССР. В это время начинают проводиться официальные первенства стран 
Европейского континента. 

Вместе с распространением волейбола в мире, совершенствовались правила игры, 
изменялась тактика и техника, формировались новые технические приемы. Волейбол 
становится все более коллективной игрой. Игроки начинают применять силовые подачи, 
широко вводят в игру обманные удары, большое внимание уделяют технике передачи, 
возрастает роль защиты, игра становится динамичнее. 

В 1922 году после соревнований в Бруклине американцы предлагают 
включить волейбол в программу олимпийских игр и получают отказ. В 1934 на 
международном совещании представителей спортивных федераций создают техническую 
комиссию по волейболу, в нее входят 13 Европейских стран, 5 стран американского 
континента и 4 азиатские. 

В апреле 1947 года в Париже на первом конгрессе по волейболу было принято 
решение о создании Международной федерации волейбола (ФИБВ). 

Эстафетная передача мяча 
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 Игроки располагаются в колонны по одному. По очереди они добегают до круга и 
выполняют над собой верхнюю передачу, после чего возвращаются и передают эстафету 
мячом следующему игроку. 

Варианты: 
1) верхняя передача над головой не ниже 2 м от 3 до 10 раз; 
2) верхняя передача с отскоком от стены; 
3) нижняя передача с отскоком от стены. 

Каждая передача должна быть не менее чем на 2 м выше роста игрока. Игроки не 
получают очко за неправильные передачи или потерю мяча. Команда, раньше 
закончившая эстафету и получившая больше очков, побеждает. При большом числе 
играющих можно образовать несколько колонн, чтобы была более частая смена игроков. 
По мере освоения задание можно усложнить, например, попаданием в первую, вторую, 
третью цель. 

Атака крепости 

 

 Две команды по 6 человек в каждой соревнуются в точности выполнения 
нападающих ударов. Игроки каждой команды выполняют нападающие удары из зоны 4 с 
передачи из зоны 3. Команда, раньше разрушившая крепости или в установленное время 
затратившая меньше ударов на поражение равного количества целей, считается 
победительницей. На обеих половинах площадки в зоне 5 установлено по 3 крепости 
(каждая крепость состоит из трех связанных между собой гимнастических палок или 
отдельно трех булав, мячей). 
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Кто лучше подаст и примет мяч 

 

Трое игроков одной команды располагаются на задней линии в зонах 5, 6 и 1. Каждый из 
них принимает по 10 сильных (или нацеленных) подач от команды соперника. Затем 
происходит смена игроков. За подачу и прием мяча начисляют очки: 2 — ошибка при 
подаче и приеме; 3 — подача и прием выполнены без технической ошибки; 4 — подача и 
прием без ошибки, мяч доведен в зону нападения; 5 — выполнена сильная подача и 
передача сразу на удар. Побеждает команда, набравшая в сумме большее количество 
очков. В конце игры объявляется победитель, набравший наибольшее количество очков. 
Свободные игроки могут отрабатывать подачу с отскоком от стенки. 

 
Методические указания: В волейболе выделяют пять основных приемов игры: 

подача, приём, передача, нападающий удар  и блокирование. Все эти элементы 
сочетаются с различными стойками и перемещениями игроков. Для игры в волейбол на 
начальном этапе достаточно трёх элементов – первых трёх элементов. При начальном 
обучении  элементам волейбола необходимо: 

• Начинать с простейших упражнений для овладения основными приёмами игры, 
• Предотвращать ситуации, вызывающие у игроков болезненные ощущения, 

подбирая условия выполнения упражнений, соответствующие их физическим и 
психологическим возможностям, 

• Исключить введение сложных ситуаций без освоения подводящих упражнений, 
• Вводить большинство начальных игровых ситуаций сразу после освоения 

занимающимися техники передачи и подачи. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите правила игры в волейбол. 
2. Расскажите историю развития  волейбола.  
3. Обоснуйте положительное воздействие игры в волейбол. 
4. Приведите примеры  подвижных игр с использованием игры в волейбол. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Игра по своей природе побуждает ее участников глубже и полнее использовать свои 
знания, умения и навыки в согласованных действиях с товарищами по команде, развивает 
внимание, чувство коллективизма, оперативное мышление, чувство ответственности, 
взаимовыручки и множество других социально важных и полезных качеств, а подвижные 
и спортивные игры воспитывают и многие физические качества. Игра может быть 
средством развлечения, отдыха, средством физического и общего воспитания студента, 
средством спорта. Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она представляет 
большую ценность в воспитательной работе со студентами. Подбираемые к занятиям 
физической культуры подвижные или спортивные игры должны помогать овладению или 
закреплению необходимых знаний, умений и навыков. Играя в грамотно и планомерно 
подобранные спортивные или подвижные игры, студенты овладевают умениями быстрее 
и лучше мыслить, анализировать складывающуюся обстановку, укрепляют свое здоровье 
и совершенствуют функциональные возможности организма. Для повышения общей 
результативности проводимых занятий игры составлены таким образом, что в них 
одновременно играют все занимающиеся. А само содержание игры может усложняться 
или упрощаться по усмотрению преподавателя, исходя из конкретно складывающейся 
учебной ситуации. Таким образом, спортивные, подвижные игры и эстафеты играют 
значительную роль в процессе профессионального образования студенческой молодежи, 
воспитывая основные физические и жизненно важные качества, необходимые будущим 
специалистам. 
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