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Аннотация 
Исследование посвящено изучению организационно-педагогических особенностей примене-

ния физических упражнений и подвижных игр в работе летних площадок для отдыха детей в начале 
XX в. в Крыму. На основе использования исторических и общетеоретических методов исследования 
установлено, что летние детские площадки в Крыму были бесплатными и общедоступными. Став 
популярными в ряде городов Крыма, они в полной мере отражали специфику региона, а в их работе 
широко использовались физические упражнения, игры и климатические возможности для оздоров-
ления детей. Руководителями подвижных игр и упражнений, в основном, назначались выпускницы 
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курсов П.Ф. Лесгафта, осуществлявшие свою деятельность на основе его научных подходов к физи-
ческому образованию, воспитанию и оздоровлению детей.  

Ключевые слова: детские площадки, Крым, начало ХХ века, подвижные игры, гимнастиче-
ские упражнения. 

REALIZATION OF P.F. LESGAFT VIEWS ON PHYSICAL EDUCATION IN WORK 
OF THE PLAYGROUNDS FOR OUTDOOR GAMES AND EXERCISES IN THE 

CRIMEA AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY 
Andrey Viktorovich Moutiev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, V.I. Ver-

nadsky Crimean Federal University, Simferopol; Oleg Djelyalovich Cholakov, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Artem Vladimirovich Ivanov, the candidate of pedagogi-

cal sciences, senior teacher, Crimean Engineering and Pedagogical University the name of 
Fevzi Yakubov, Simferopol. 

Annotation  
The article considers the organizational and conceptual implementation of physical exercises and 

outdoor games on children's playgrounds in the Crimea in the early twentieth century. Historical and theo-
retical research methods were used. As a result of the research it was established that playgrounds were quite 
popular, free and public accessible for children from all society levels. The playgrounds in the Crimea were 
aimed at physical development of children with taking into account the climatic characteristics of the region. 
Under the guidance of the teachers, which were, mainly, graduates of P.F. Lesgaft courses, the pupils were 
engaged in physical exercises and games accordingly with scientific approaches to physical education and 
improvement of children health. 

Keywords: children’s playground, Crimea, early twentieth century, outdoor games, exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы исследования исторических основ становления системы физического 
воспитания и образования разных слоев населения в нашей стране не теряет своей 
актуальности, дополняя общую историю страны. Продолжает вызывать интерес 
реализация взглядов одного из основателей отечественной системы физического 
воспитания П.Ф. Лесгафта в процессе деятельности учреждений общественного 
воспитания детей в конце ХІХ – начале ХХ века. Одним их первых типов учреждений 
общественного воспитания детей в конце ХІХ – начале ХХ века стали площадки для 
детских подвижных игр и упражнений, которые были созданы в различных регионах 
Российской Империи и явились достаточно эффективной формой организации детского 
досуга в летний период [1, 2]. Выдающийся педагог и ученый П.Ф. Лесгафт одним из 
первых взялся за это новое, ранее не существовавшее в России дело, открыв в 1896 г. 
специальные курсы для подготовки руководителей и организаторов физического 
образования [6], в том числе для ведения занятий на таких площадках. Став популярными 
в ряде городов Крыма, такие заведения в полной мере отражали специфику региона, 
поскольку в них широко использовались физические упражнения и климатические 
возможности для оздоровления детей.  

Целью статьи является изучение организационно-педагогических особенностей 
применения физических упражнений и игр в процессе деятельности детских площадок для 
физических игр и упражнений в Крыму в начале ХХ века. 

В процессе исследования были использованы исторические (проблемно-
хронологический метод, ретроспективный анализ) и общетеоретические методы: анализ и 
обобщение архивных материалов, литературных и электронных источников по 
исследуемой тематике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первой в Крыму начала свою работу детская площадка в Керчи в 1898 году. В 1900 
году Керченским обществом попечения о детях была открыта другая – Пушкинская 
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площадка для физических упражнений и подвижных игр на Верхней Митридатской улице, 
где подвижными играми и упражнениями руководили слушательницы Санкт-
Петербургских курсов физического воспитания профессора П.Ф. Лесгафта – П.И. 
Ляпидова и А.М. Ляшенко, а заведовал площадкой С.А. Краспих. С 1906 года в 
Симферополе специально выписанные членом городской управы В.А. Ивановым 
выпускницы курсов Лесгафта проводили занятия с детьми в разных местах города: на 
площадке Симферопольского циклодрома (велотрека), вблизи Шестериковской слободки, 
во дворе городского училища на Кладбищенской улице. Организатором этой работы было 
Симферопольское общество «Детская помощь», готовившее место для игр и оснащавшее 
площадки необходимым инвентарем. В разные годы занятия физическими упражнениями 
и подвижные игры с детьми на летних площадках велись выпускницами курсов 
профессора П. Ф. Лесгафта Е. Зиновой и В. Можоровой (1906 г.); М. Курочкиной и М. 
Харченко (1907 г.); В. Жадовской и бывшей слушательницей Харьковских курсов Фребеля 
М. Рейнфельд (1912 г.); С. Невустроевой и Е. Осмаченко (1913 г.). Позже других площадки 
были открыты в Ялте и действовали с 1916 по 1919 год.  

Деятельность площадок в Крыму в исследуемый период была основана на научном 
подходе к организации работы с детьми, а руководителями занятий и игр приглашались 
педагоги, получившие специальную подготовку, причем, как видно из отчетов о 
деятельности площадок, большинство педагогов были выпускницами курсов П.Ф. 
Лесгафта [1]. В работе курсов использовались прогрессивные методики преподавания и 
приглашались ведущие ученые для ведения занятий. Выпускницы курсов были 
чрезвычайно востребованными в различных образовательных учреждениях [6]. Их 
деятельность была основана на взглядах Лесгафта на физическое образование детей, 
считавшим что в него должно входить небольшое количество естественных движений, 
связанных с ходьбой, бегом, прыжками, метаниями, борьбой, простые гимнастические 
упражнения, подвижные игры и экскурсии. Петр Францевич был против использования 
упражнений на гимнастических снарядах и соревнований [3]. При этом большое внимание 
Лесгафт уделял правильному подбору физических упражнений, основанному на 
использовании принципов постепенности, учете анатомо-физиологических особенностей 
организма, последовательном усложнении упражнений, позволяющем достигнуть 
параллельного развития физических и умственных сил человека [4]. Огромное 
образовательное значение Петр Францевич придавал играм. Игру он определял, как 
упражнение, с помощью которого ребенок готовится к жизни, приучается к таким 
действиям, которые становятся фундаментом навыков и привычек. П.Ф. Лесгафт выделял 
игры простые (одиночные) и сложные («партиями»). В каждой из этих групп игры 
делились по сложности и продолжительности отдельных двигательных действий на игры 
с бегом, метанием, борьбой. Эти подгруппы в свою очередь подразделялись по видам 
упражнений с усложнением требований. Например, как пишет Ю.С. Симонкина с соавт.: 
«в играх с бегом можно было применять бег в прямом направлении, по кругу, в наклонном 
положении, вдвоем, цепью, коллективные двигательные действия» [5]. 

Детские игры на площадках в Крыму, проводимые выпускницами курсов П.Ф. 
Лесгафта, были разнообразны по содержанию, однако направлены не на большее 
количество используемых игр, а на постепенное усложнение уже известных детям игр 
через введение новых правил, повышение интенсивности либо продолжительности, 
входящих в эту игру упражнений. Особое внимание отводилось воспитательным целям 
игры. Для развития грудной клетки и зрения применялись игры с метанием, для 
совершенствования слуха использовали игру «День и ночь», «Города» и «Итальянская 
лапта» применялись для развития мышц рук, «Ножной мяч» и «Крикет без лапты» для ног 
и т.д. С 1913 года на площадках стали проводить с детьми гимнастику отдельно в группе 
девочек и мальчиков. Игры и гимнастические упражнения на крымских площадках 
проводились с учетом возраста и уровня развития детей с делением их на группы. Любая 
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игра, в соответствии со взглядами П.Ф. Лесгафта, должна была включать в себя правила, 
целесообразные и достаточно простые, которые всеми играющими неукоснительно 
соблюдаются. Не применялись шумные игры с громким смехом и выкриками и 
исключались из игры какие бы то ни было элементы соревнования, поощрения и наказания 
[4]. Для младших детей предлагались игры, в основном, имитационные (подражательные), 
в которых дети повторяли то, что они видели в окружающей их жизни. Им больше всего 
нравились простые игры с бегом: «Железная дорога», «Кошка и мышка», «Лисичка», 
«Пятнашки», «Жгут» и другие. Хуже воспринимались игры с метанием. Младшие дети, 
как указывали руководители площадок [1], вообще очень плохо управляли мячом. Поэтому 
руководители чередовали простые игры с бегом играми с метанием: «Живая цель», 
«Зигзаги», «Хозяин и помощник». Однако и даже эти простые игры не всегда получались. 
Детям младшего возраста во время игр на крымских площадках было сложно освоиться с 
тем, что нужно было выполнять только известные действия, нельзя кричать, шуметь, 
отвлекаться и необходимо соблюдать правила. Во многом это было обусловлено тем, что 
большинство из них посещало площадку нерегулярно, тем самым нарушая ведущее 
требование системы Лесгафта к играм – систематичность влияния игр на детей с 
постепенным их усложнением. В то же время руководители игр и занятий на площадках 
отмечали, что дети, имевшие регулярный предыдущий опыт пребывания на площадках, 
держали себя иначе. Они были более дисциплинированы и сдержаннее. Поскольку игры 
были многим известны, дети умели делиться на партии, следить за соблюдением правил и 
ходом игры. Это также отмечали и родители детей, регулярно посещавших занятия. В 
своем отчете за 1907 год руководительницы площадкой В. Можарова и Е. Зинова пишут, 
что «родители детей – швейцары, сапожники, сторожа, приходили на площадку и 
высказывали своё удивление изменившемуся поведению своих детей, благодарили 
руководителей за внимание к детям, а некоторые даже помогали вести игры и наблюдали 
за исполнением правил» [1]. 

В более старшем возрасте все большее значение отводилось играм, где требовались 
такие качества, как самостоятельность, инициативность, находчивость, 
целеустремленность. Сюжетность игры становилось ее определяющим качеством, 
поэтому с детьми старшего возраста, проводились более сложные игры с делением на 
партии. Особенно детям нравились игры с мячом. Мальчики предпочитали более 
интенсивные игры, где требовалось большое напряжении сил, а также те, которые были 
разнообразны и сочетали в себе различные упражнения. В них дети не так быстро 
утомлялись, развивали пластику движений и способствовали параллельному умственному 
и физическому развитию ребёнка. Руководители площадок подчеркивали значение 
игрового опыта детей: «дети, которые постоянно играли, не дичились других, были 
увереннее, смелее, играли дольше, с большим интересом и пользой для физического и 
нравственного развития» [1]. 

Само место для размещения детских площадок тщательно готовилось: поверхность 
выравнивалась и засыпалось песком, который уплотняли катком и увлажняли каждый день. 
Площадки были оснащены местом для мытья рук и игровым инвентарем: маленькими и 
большими мячами, прыгалками, перевязями и др. Для маленьких детей отдельно 
устраивались песочницы с деревянными игрушками.  

Многонациональный состав населения Крыма во многом определял и особенности 
деятельности педагогов, руководивших площадками. Им приходилось решать трудности с 
незнанием детьми русского языка, с тем, что первое время дети дичились друг друга, 
мальчики наотрез отказывались играть с девочками, на площадке возникали конфликты и 
драки. В то же время, благодаря высокому уровню подготовленности и педагогического 
мастерства руководительниц игр и упражнений удавалось находить пути решения 
возникающих проблем. 
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К группе средств, имеющих общеобразовательное значение, профессор Лесгафт 
относил также прогулки-экскурсии, посещение различных образовательных учреждений, 
промышленных и фабричных заведений, которые активно использовалось в процессе 
деятельности летних площадок в Крыму. Так, благодаря старанию В.А. Иванова, члена 
городской управы Симферополя, детям школьного возраста доставлялись бесплатные 
железнодорожные билеты для образовательных экскурсий в Бахчисарай и Севастополь, 
дети посещали с образовательной целью Воронцовский сад, пещерный город Чуфут-Кале, 
винодельческую экономию И.А. Машковцева, Успенский монастырь и др. Проводились 
прогулки на реку Салгирку, Епархиальный свечной завод, на станцию городского 
водопровода и пищевую фабрику Абрикосова. 

На востребованность подобной формы организации детского летнего отдыха 
указывал постоянный рост популярности детских площадок в городах Крыма и увеличение 
количества детей, посещающих их. Так, например, количество посещений летней 
площадки для игр в Керчи за три месяца 1901 года составило 12958, за такой же период 
1902 года уже 17532. Согласно данным статистики по Кладбищенской площадке в 
Симферополе за 1912 год – общее количество посещений в июле составило 1433, в августе 
– 1091. Шестериковскую площадку в июле посетили 811 детей, в августе – 628, всего – 
1439. Количество ежедневных посещений площадок было не менее 60 детей, а в некоторые 
дни доходило до 350 [1]. 

ВЫВОДЫ 

Ставшие популярными в Крыму в начале ХХ века летние площадки для детских 
подвижных игр и упражнений, в полной мере отражали специфику и климатические 
возможности региона и своей основной целью ставили физическое образование и 
оздоровление детей. Под руководством выпускниц Санкт-Петербуржских курсов 
профессора П.Ф. Лесгафта на большинстве площадок Керчи, Симферополя, Ялты 
использовались научно обоснованные методики использования физических упражнений, 
подвижных игр, прогулок и экскурсий, сочетание которых вызывало интерес у детей и 
оказывало положительное влияние на их физическое и нравственное развитие. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВРАТАРЕЙ В ПЛЯЖНОМ ФУТБОЛЕ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛА АТАКИ 

Руслан Рамилевич Мухамедзянов, старший преподаватель,  
Александр Сергеевич Петрикевич, старший преподаватель,  

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Соревновательный период является одним из основных показателей эффективности учебно-

тренировочного процесса. Именно в процессе игр в полной мере проявляются положительные/отри-
цательные стороны подготовленности спортсменов. Благодаря регистрации технико-тактических по-
казателей в процессе соревновательной активности накоплен обширный материал о технико-такти-
ческих действиях вратарей высокой квалификации в пляжном футболе. На основе дальнейшего 
изучения показателей представляется возможным дать практические рекомендации тренерам команд 
по пляжному футболу относительно подготовки вратарей. Данные рекомендации способны привезти 
команду к высоким спортивным результатам. 

Ключевые слова: пляжный футбол, соревновательная деятельность, высокая квалификация, 
количественные и качественные показатели, технико-тактические действия вратарей, тренировоч-
ный процесс. 

TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF GOAL-KEEPERS IN THE BEACH 
FOOTBALL AT THE ORGANIZATION OF THE ATTACK START 
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Alexander Sergeevich Petrikevich, the senior teacher,  
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Annotation 
The competition period is one of the main indicators of the effectiveness of the training process. It 

is in the process of games that the positive / negative aspects of the preparedness of the athletes are fully 
manifested. Thanks to the registration of technical and tactical indicators in the process of competitive ac-
tivity, extensive material has been accumulated about the technical and tactical actions of goalkeepers of 
high qualification in beach football. On the basis of further study of the indicators it is possible to give 
practical advice to the coaches of the beach soccer teams regarding the training of goalkeepers. These rec-
ommendations can bring the team to high sports results. 

Keywords: beach football, competitive activity, high qualification, quantitative and qualitative in-
dicators, technical and tactical actions of goalkeepers, training process. 

В настоящее время пляжный футбол является динамично-развивающимся видом 
спорта. Популярность пляжного футбола возросла как в мире, так и в Российской 
Федерации. В связи с этим перед специалистами футбольной сферы возникла 
необходимость дополнения, расширения научно-обоснованных данных и 


