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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности использования спортивных игр в ходе регламенти-

рованных занятий физической культурой со студентами вуза. Осуществлен анализ основных фак-
торов, оказывающих влияние на оздоровительно-тренировочное воздействие при использовании 
спортивных игр в процессе занятий. Представлены показатели, характеризующие оздоровительно-
тренировочное воздействие на организм студента игры в волейбол. Предложены рекомендации, 
позволяющие повысить эффективность занятий физической культурой с использованием спортив-
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and training influence whilst using the sports games during the physical education lessons. There are indi-
cators characterizing the health improving and training influence onto the student’s organisms during play-
ing volleyball as a kind of sports game. In addition, this article offers recommendations, which can help to 
increase the effectiveness of the physical education lessons with application of sports games. 

Keywords: students, sport games, health-improving and training influence, load value, heart rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос выбора средств физической культуры, последовательность их использова-
ния для оздоровительных занятий со студентами привлекает внимание исследователей 
[1, 2]. Представляется достаточно важным рассмотрение особенностей использования 
того или иного средства в процессе занятий. Практически во всех ФГОС отмечается, что 
при прохождении курса физическая культура « … объем игровых видов, подготовки 
должен составлять не менее 360 часов». Таким образом, основным средством, использу-
емым в процессе физического воспитания студентов, являются спортивные и подвижные 
игры. При этом анализ диссертационных исследований, посвященных вопросам физиче-
ского воспитания в вузах, свидетельствует о снижении уровня физической и функцио-
нальной подготовленности студентов в процессе обучения [3]. Таким образом, рассмот-
рение факторов оказывающих определяющее влияние на эффективность использования 
тех или иных спортивных игр в процессе регламентированных занятий по физической 
культуре в вузе представляется достаточно актуальным.  

Целью настоящей работы является разработка методических рекомендаций, по-
вышающих эффективность использования подвижных и спортивных игр в процессе ре-
гламентированных занятий со студентами вуза. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре физического воспитания Сочинского госу-
дарственного университета в период с 2010 по 2015 год. В исследованиях принимали 
участие студенты СГУ первого-третьего курсов. Были использованы следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение, 
которое предусматривало анализ внешних параметров физической нагрузки и двигатель-
ной активности студентов во время занятия спортивными играми; измерение частоты 
сердечных сокращений, которое осуществлялось при помощи спорт-тестеров PolarRS400 
для определения внутренних показателей величины нагрузки во время занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов педагогических наблюдений свидетельствует о том, что на 
оздоровительно-тренировочный эффект занятия физической культурой с использованием 
спортивных и подвижных игр оказывают влияние следующие факторы:  

 уровень технической и физической подготовленности студентов. Владение ос-
новными техническими приемами той или иной игры повышает моторную плотность и 
оздоровительно-тренировочный эффект занятия. Хорошая физическая подготовленность 
позволяет успешно овладеть техническими приемами в процессе обучения в вузе; 

 особенности каждой спортивной игры (волейбол, баскетбол, гандбол), обу-
словленные необходимостью выполнять перемещения различной длины;  

 направленностью конкретного занятия, обусловленной задачами, решаемыми 
в ходе занятия и методами, которые при этом используются. 

Регистрация частоты сердечных сокращений, которая осуществлялось при помощи 
высокоточных приборов PolarRS400 полностью подтверждает результаты, полученные в 
ходе педагогических наблюдений. При игре в баскетбол и гандбол, максимальные значе-
ния ЧСС зафиксированы на уровне 180÷190 уд/мин. При игре в волейбол ЧСС не превы-
шает 160 уд/мин. Отмечено, что при игре в волейбол у студентов, со слабой технической 
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подготовленностью ЧСС составляет 110÷130 уд/мин. При обучении основным техниче-
ским приемам тех же самых студентов, используя фронтальный метод в парах, трениро-
вочный эффект занятия повышается ЧСС составляет 130÷140 уд/мин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построение занятий физической культурой с использованием подвижных и спор-
тивных игр должно предусматривать чередование в использовании различных игр. При 
этом значительную часть времени необходимо отводить на изучение основных техниче-
ских приемов той или иной игры, что позволяет управлять тренировочным эффектом за-
нятия и повысить эффективность занятий по физической культуре.  
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