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Аннотация  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования указывает 

на необходимость соблюдения преемственности содержания и форм дошкольного и начального 
общего образования. Поскольку для детей 7-8 лет игровая деятельность не теряет своей доминанты, 
в прогимназии нами была предпринята попытка широкого внедрения вариативного игрового 
материала, подобранного согласно задачам учебного процесса, в уроки физической культуры. 
Статистически достоверные результаты, полученные в процессе исследования, оправдывают 
целесообразность игровой направленности учебного процесса для формирования физических 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во всех сферах деятельности человека происходит увеличение объема информации, 
каждые пять лет в Российской Федерации обновляются стандарты образования (ФГОС), 
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происходит модернизация и адаптация образовательного процесса к новым условиям. Ин-
новации в обучении, его компьютеризация, а также поглощение личного времени школь-
ников социальными сетями и компьютерными играми негативно сказываются на физиче-
ском развитии, физической подготовленности и функциональном состоянии учащихся, по-
скольку двигательная активность вытесняется всепоглощающим статическим времяпре-
провождением, которое становится для ребенка более значимы, чем игры на свежем воз-
духе, занятия в спортивных секциях и кружках [2, 5, 6].  

Значимый толчок в деле оздоровления школьников и повышения их физической 
подготовленности приходится на популярный в Советском Союзе и ныне восстановленный 
комплекс ГТО, охватывающий учащихся всех классов. Выполнение соответствующих воз-
расту требований ГТО за время обучения в школе, способствует повышению уровня физи-
ческой подготовленности и обеспечивает выпускникам, золотым и серебряным значкистам 
ГТО – преференции при поступлении в вуз.  

Привитие интереса к занятиям физическими упражнениями учащимся начальной 
школы, обеспечение доступности, привлекательности и высокого качества образования, 
повышение уровня их двигательной подготовленности – одна из задач здоровьесберегаю-
щих технологий современной школы [1, 7, 8]. Во ФГОС начального образования указано 
на необходимость соблюдения преемственности содержания и форм образовательной дея-
тельности для реализации образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования, особенно это имеет место быть в прогимназиях. Поскольку для детей 7-8-
летнего возраста характерно доминирование игровой деятельности, то, на наш взгляд, пер-
спективным направлением решения указанной выше задачи является широкое применение 
в образовательном процессе прогимназии игрового материала. Считаем, что педагогически 
грамотное внедрение подвижных игр в уроки физической культурой положительно ска-
жется не только на воспитании физических качеств, но и позволит заинтересовать детей 
физкультурно-спортивной деятельностью, а поощрение их самостоятельности при выборе 
и проведении игр, будет способствовать овладению умениями организовывать здоро-
вьесберегающую жизнедеятельность [3, 4]. Мы предположили, что применение игрового 
материала, предварительно подобранного и систематизированного в соответствии с его 
ключевым влиянием на развитие конкретного двигательного качества, в процессе уроков 
физкультуры с учениками вторых классов прогимназии благоприятно скажется на показа-
телях физической подготовленности детей.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В прогимназии №1720 ЦАО г. Москвы было проведено исследование влияния игро-
вых уроков физкультуры, на посещаемость и физическую подготовленность мальчиков-
второклассников. Поскольку из-за малочисленности мальчиков 7-8 лет, отнесенных по со-
стоянию здоровья к основной группе (n = 15 человек), в трех первых классах не удалось 
сформировать экспериментальную и контрольную группы, была поставлена задача опре-
делить сдвиги в физической подготовленности детей. Исследование продолжалось на про-
тяжении учебного года: одни раз в неделю урок физкультуры проводился с использованием 
игрового метода по специально разработанным сценариям, составленным на базе матери-
ала, соответствующего разделам программы; второй – с использованием метода строго ре-
гламентированного упражнения: в основной части дети изучали программный материал, в 
вводную или заключительную части урока включалась одна подвижная игра, как правило, 
малой интенсивности. В обоих вариантах уроки строились на основе Примерной про-
граммы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания уча-
щихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Игровые уроки включали в себя 5 – 6 игр, 
из которых 1 – 2 – эстафеты; изначально – это были простые, знакомые по детскому саду 
игры, начиная со второго месяца эксперимента, в каждый урок включалась одна новая 
игра. На всех уроках применялись разнообразные методы воспитания физических качеств: 
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равномерный, переменный, соревновательный, круговой; в ходе игровых уроков указан-
ные методы включались в контекст игрового материала. Реакция детей на применение или 
отсутствие игрового материала в уроке определялась в ходе бесед по его завершению. За 
время проведения эксперимента ни один ребенок не отказался от участия в игре и не про-
пустил игровой урок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди учителей физической культуры Пресненского района ЦАО г. Москвы (n=15) 
был проведен опрос с целью определения места и значения подвижных игр в учебном про-
цессе в начальной школе. Было выяснено, что лишь 13,3% педагогов (n=2) редко, но про-
водят уроки, содержание которых полностью базируется на игровом материале, однако воз-
никающие трудности, связанные с организацией младших школьников для игры, затруд-
няют проведение подобных уроков и, как правило, в них учителя предлагают детям про-
стые, знакомые игры. Все учителя указали, что постоянно дают игровой материал в вводно-
подготовительной или заключительной части урока; в первом случае – для организации 
класса, во втором – для снятия напряжения после нагрузки. 

В ходе опроса второклассников (n = 65), проведенного в конце учебного года, было 
выяснено, что большинству детей (96,9%, n = 63) нравятся игровые занятия. Дети в своих 
ответах подчеркнули, что на уроках с использованием подвижных игр у них повышается 
настроение, урок пролетает незаметно и остается ощущение, что было интересно и весело; 
на уроках с использованием метода строго-регламентированного упражнения им бывает 
скучно, и они устают. Остальные дети (3,1%; n = 2), отличавшиеся плохим посещением, 
сказали, что им больше нравятся уроки, проводимые в обычной форме, но причину этого 
выбора назвать не смогли.  

Моторная плотность игровых уроков находилась в пределах 70–80%, а уроков с при-
менением метода строго регламентированного упражнения – 30–50%, но именно на этих 
уроках происходило разучивание детьми нового сложного учебного материала, который 
затем включался в игры, и, следовательно, данные уроки были необходимы для реализации 
поставленной задачи. Значимость таких уроков постоянно разъяснялась детям. 

В конце года были получены достоверные сдвиги в показателях развития физиче-
ских качеств мальчиков 7-8 лет, что представлено ниже в таблице: 
Таблица 1 – Результаты физической подготовленности мальчиков 7-8 лет в конце учебного 
года (n=15) 

№ 
п/п 

Тесты физической подготовленности Xd±σ Sd P 

1. Челночный бег 3×10 м (с) 0,17±0,31 0,08 <0,05 
2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) 1,6±0,57 0,14 <0,001 
3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см) 2,3±1,06 0,27 <0,001 
4. Прыжок в длину с места (см) 8,4±5,73 1,48 <0,001 
5. Проба Штанге (с) 4,2±1,14 0,29 <0,001 

Для оценки выносливости тест «смешанное передвижение 1000 м», был заменен 
пробой Штанге. Первые четыре теста соответствовали тестированию комплекса ГТО 1 сту-
пени: наименьших успехов добились школьники в челночном беге – двое детей не выпол-
нили требования (13,3%), четверо освоили норматив на золотой значок (26,7%). В осталь-
ных тестах все дети смогли выполнить требования ГТО, в том числе и на золотой значок. 
Однако, оценивая полученные результаты по уровню освоения программного материала 
(h), колебания которого допустимы в границах 25–75% [3, 5], были получены следующие 
данные: значительно превысили верхнюю границу показатели развития координационных 
способностей (h = 88,8%), гибкости (h = 80,0%), силовых возможностей (h = 93,3%); ско-
ростно-силовые качества оказались выше среднего показателя (h = 66,6%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение игрового материала на уроках физической культуры с учениками 2-х 
классов прогимназии положительно сказалось на уровне развития физических качеств: ко-
ординации движений, скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, а так же способство-
вало адаптации к недостатку кислорода. Сочетание в недельном цикле игровых уроков и 
уроков, проводимых методом строго регламентированного упражнения, позволило изучать 
новый материал, используя его в подвижных играх, обеспечивать достаточно высокий уро-
вень моторной плотности в ходе проведения уроков. Активное привнесение подвижных 
игр в учебный процесс не внесло дисгармонии в уровень физической подготовленность 
мальчиков 7 – 8 лет, а в большей мере, способствовало ее повышению, улучшению посе-
щаемости и эмоциональной атмосферы урока. 
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Аннотация 
В статье рассказано об организации работы со студентами, освобожденными от практических 

занятий по предмету «Физическая культура» в Российском университете транспорта (МИИТ). 
Проанализированы научные статьи освобожденных студентов, напечатанные в соавторстве с 
преподавателями кафедры «Физическая культура ИУИТ» Российского университета транспорта 
(МИИТ) и преподавателями кафедры физического воспитания Московского государственного 
технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). 
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Annotation 
In the article, it was told about the organization of the work with the students exempted from the 

practical training in the subject "Physical culture" at the Russian university of transport (MIIT). The scien-
tific articles of the released students printed in the co-authorship with teachers of Physical Culture of IUIT 
of the Russian university of transport (MIIT) and teachers of departments of physical education of the Mos-
cow state technical university of civil aviation (MGTU СA) are analyzed. 
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Предмет – физическая культура является обязательной дисциплиной образователь-
ного цикла высшего образования. Программой по физической культуре РУТ (МИИТ) 
предусмотрены учебные занятия на протяжении трех лет обучения у бакалавров и четырех 
лет у специалистов. Студенты, поступившие в РУТ (МИИТ), самостоятельно выбирают 
себе форму занятий по физической культуре. У них есть возможность заниматься общефи-
зической подготовкой, а также выбрать один из 16 видов спорта, представленных в спор-
тивном клубе РУТ (МИИТ). Дом физкультуры находится на территории Университета, и 
студентам не приходится тратить время на переезд для занятий по физической культуре 
[1]. Каждый студент, до начала занятий, проходит медицинское обследование в Поликли-
нике РУТ (МИИТ) и получает справку о допуске к занятиям, где спортивным врачом 


