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АННОТАЦИЯ 

В этой статье кратко рассказывается о подвижных играх как средствах повышения 

физической подготовленности на уроках физической культуры для обучающихся по 

адаптивным основным общеобразовательным программам. Как можно применить 

мастерство педагога для достижения цели и задачи урока в начальных классах с детьми в 

отклонении развития.  
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В связи с развитием технологи и науки, увеличения объёма информации 

потребляемой обществом, модернизацией программ обучения, увеличения 

дополнительного образования, появлением дистанционного обучения, расширением 

сидячих рабочих мест, развитием транспортных технических средств – стала снижаться 

двигательная активность.  

Множество условий, влияющих на настоящий образ жизни стабильно снижающих 

двигательную активность приводит к ухудшению культуры здорового образа жизни 

общества, которое в последствии проявляет противников к занятиям физической 

культурой в целом. 

Уровень знаний, умений и физического развития каждый ребёнок берёт со 

школьной скамьи. В связи с этим возникает необходимость профессиональной 

подготовки, основы физического воспитания. 

Игра является сознательной и инициативной деятельностью, направленной на 

достижение условной цели, что позволяет развить в ребенке духовные, умственные, 

физические качества. 

От древних времён до настоящего времени в человеческом обществе, игра 

присутствует во всех этапах взросления человека. 

Игра является подготовительным этапом перед выполнением сложного действия. В 

роли начальной ступени выступают дошкольные учреждения: ясельные группы, детские 

сады, детские подготовительные лагеря. Здесь дети только начинают осваивать 

простейшие действия: убирать за собой, слушать взрослых, знакомятся с режимом дня, 

следовать дисциплине.  

Второй ступенью выступает – школа, где в начальном уровне закладывается корень 

развития основного стержня. Как принято считать самостоятельной личностью человек 

становится к 18 годам, и до момента взросления он должен освоить тот максимум, с 

которым он сможет войти во взрослую жизнь и расположиться в обществе. Подвижные 

игры являются одним из важных средств подготовки от простого действия к сложному 

рабочему процессу. 

Ян Амос Коменский говорил, что игры необходимы для решения оздоровительных, 

учебных и воспитательных задач, кроме того, при сохранении необходимых условий игра 



должна развивать здоровье, или быть отдых для ума. Основными особенностями игры он 

считал «подвижность тела», жизнерадостность, достижение успеха, соблюдение правил. 

Уважаемые в педагогическом сообществе пропагандисты и авторы исторической 

литературы такие как: К. И. Грум, И.О. Песталоцци, Епифаний Славинецкий, А.П. Усова, 

В. Скуратовский и многие другие подчёркивали изобилие функций, которое можно 

развить в ребёнке с помощью игр, а также акцентировали внимание на значительной 

пользе народных подвижных игр [1,2].  

Сила, быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, честность, взаимопомощь всё это помогает развить 

– игра. 

В начальной школе у детей ещё не сформированы понятия о построении, шеренге, 

повернуться налево или направо, нет понятия о дисциплине, что является основной 

проблемой для решения педагогических задач на уроке. Иногда, на уроках возникают 

сложные ситуации, для решения которых затрачивается масса времени, в связи с чем, 

пропадают главные задачи урока. Дисциплина в начальных классах, где дети обучаются 

по основным адаптивным общеобразовательным программам, оставляет желать лучшего.  

В первом классе обучаются дети с разными особенностями, отклонениями в 

развитии и поведении. Один громко кричит, другой танцует, если третий бегает, то 

четвёртый уперся в стенку, пятый валяется на полу, и никто не слышит учителя, и уж 

точно, становиться в строй не собираются. Как найти подход для каждого из них, как их 

организовать?  

В этот момент включается всё актерское мастерство и импровизация учителя. 

Странным голосом преподаватель объявляет детям, что сейчас они находятся в лесу! И 

для того, чтобы их не утащил «Хитрый Лис», им нужно немедленно встать друг за другом 

и тихонечко, на носочках подойти к дороге. Дойдя до условной дороги можно радостно 

прыгать и хлопать в ладоши, но не очень громко, так как их может услышать «Лис». 

Дорога широкая, а на другой стороне остановка, мы ведь не можем пройти просто так, 

нужно дождаться, когда проедут автомобили (в качестве автомобилей пробегают дети в 

разные стороны с озвучиванием проезжающего транспорта), смотрим налево, смотрим 

направо (смотрим на «Сашу», смотрим на «Андрюшу»), когда все автомобили проехали, 

мы быстро перебегаем дорогу до автобусной остановки. На остановке высокий бордюр (в 

качестве бордюра выступает скамья), на который нам нужно подняться. Поднимаемся 

аккуратно, чтобы не упасть, давайте поможем друг другу! Кто может помочь мне? Дети 

охотно помогают – они любят себя чувствовать важными. Автобус приехал, можно 

садиться! Ребята все места заняты, придется потесниться в проходе! Становитесь все за 

мной! Держимся за плечи друг друга, чтобы не упасть, когда начнётся движение! И вот, 

мы прибыли с вами в школу! И уже одним строем. 

Таким образом, мы решили сразу несколько учебных задач, заинтересовали 

учеников, развили качество взаимопомощи, изучили правила ПДД и т.д. Конечно, в 

старших классах так не получится, и игры должны быть подготовительные, но как 

подготовить обучающих с быстрой утомляемостью или уже утомившихся и не готовых 

участвовать в физических нагрузках и упражнениях? 

Здесь, лучше всего, правильно выстроить урок. Для таких детей следует 

разграничить нагрузку на несколько этапов, упростить упражнения и включить одну или 

несколько подвижных игр включающих в себя те действия, которые могут развить навык 

к основному упражнению. Так, с пользой для развития навыка передачи в волейболе 

используется ига «Одно касание», «Одиннадцать». Дети с особенностями в развитии, 

быстро утомляемы, поэтому им важно выполнять разгрузку напряжения перед основным 

упражнением [3,4,5].  

Таким образом, подвижные игры – неотъемлемая часть урока для обучающихся с 

особенностями в развитии, направленные на повышение физического, умственного, 

духовного развития ребёнка. Игры широко изучены в педагогике и имеют большой спектр 



границ своего использования. Для учителя необходимо обозначить возможность 

использования игры на уроках, что позволит выполнять больше задач, а детям облегчить 

пути их решения. 
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ABSTRACT 
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