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Подвижные игры играют важнейшую роль в развитии детей и в последнее время 
широко используются как эффективное средство в тренировочном процессе в различных 
видах спорта.  

Детская игра – исторически возникший вид деятельности детей, заключающийся в 
воспроизведении действий взрослых и направленный на ориентировку и познание пред-
метной и социальной действительности; одно их средств физического, нравственного 
воспитания.  

В самом общем понимании, в современной науке игра трактуется как форма дея-
тельности, в условных ситуациях имитирующая освоение общественного опыта, фикси-
рованного в предметных действиях, науке, культуре (Пономарев Н.И., 1994). В педагоги-
ческом плане игра определяется как деятельность, в которой формируется и совершен-
ствуется управление поведением, а воспитание представляет собой не что иное, как ру-
ководство (управление) развитием личностно и общественно значимых качеств воспиту-
емых. Данное положение, на наш взгляд, подчеркивает целесообразность использования 
подвижных игр для решения задач тактической и психологической подготовки спортс-
мена. Наиболее перспективным направлением в изучении сущности игры считается тео-
рия моделирования, в соответствии с которой игра рассматривается как своеобразная 
модель элементов реальной жизни, воспроизводящая практическое поведение человека в 
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границах заранее определенных условностей [1-3, 9, 11, 17].  
Игровой метод может быть применен на основе любых физических упражнений, 

при условии, что они поддаются организации в соответствии с особенностями этого ме-
тода. Возможность достижения игровой цели различными способами, постоянное изме-
нение игровых ситуаций, динамичность и высокая эмоциональность взаимодействий – 
все это исключает возможность жестко программировать содержание упражнений и точ-
но регулировать нагрузку по величине и направленности.  

Фактором, определяющим структуру соревновательной деятельности, является 
направленность на достижение наивысшего для спортсмена результата. Соревнователь-
ной деятельности, как и любому другому виду сознательной человеческой деятельности, 
присуще отношение: цель – средство – результат.  

Целью является модель (образ) того, к чему стремиться спортсмен в результате 
соревновательной деятельности, средством – приемы и действия спортсменов, направ-
ленные на достижение поставленной цели, результатом – спортивный результат, проде-
монстрированный на соревнованиях. В данном исследовании соревновательная деятель-
ность рассматривалась на уровне специфических характеристик конкретного вида спор-
та, а именно – тхэквондо [4, 7, 8, 12, 13]. За основу было принято положение о том, что 
системообразующим фактором является спортивный результат, который, в свою очередь, 
зависит от двух групп компонентов: обеспечения и реализации. К компонентам обеспе-
чения были отнесены: способности и умения, составляющие содержание физической, 
тактической, психологической и интеллектуальной подготовленности. В качестве компо-
нента реализации рассматривалось содержание технической подготовленности тхэквон-
диста. 

Исходя из предположения о том, что применение в интегральной подготовке вме-
сто соревнований, как основного метода интегральной подготовки, модифицированных 
подвижных игр, моделирующих соревновательную деятельность в тхэквондо, позволит 
сформировать максимально возможный уровень интегральной подготовленности юных 
тхэквондистов без нанесения вреда их физическому и психологическому состоянию, 
нами были реализованы два основных подхода к становлению интегральной подготов-
ленности [15, 16]. 

Первый подход – аналитический: предполагает избирательное воздействие на те 
или иные компоненты подготовленности юных тхэквондистов. В основном, при реализа-
ции этого подхода интегрируется физическая подготовленность с каждой из сторон под-
готовленности. 

Второй подход – интегральный: подвижные игры, используемые для становления 
интегральной подготовленности, позволяют создать необходимые предпосылки спортив-
ного совершенствования на этапах многолетнего тренировочного процесса, модифици-
ровать в соответствии со следующими параметрами соревновательной деятельности:  

1) продолжительность соревновательного поединка;  
2) характер мышечной деятельности;  
3) характер энергообеспечения мышечной деятельности;  
4) характер взаимодействия соревнующихся;  
5) параметры места проведения соревновательного поединка;  
6) характер распределения усилий на протяжении соревновательного поединка.  
В соответствии с количеством моделируемых параметров соревновательной дея-

тельности, подвижные игры имеют комплексную направленность. 
Общеизвестно, что когда занимающемуся легко дается выполнение того или иного 

упражнения, он, как правило, теряет интерес к данному виду деятельности, поскольку 
ученик не испытывает трудности, а следовательно, и не видит результатов своего труда, 
не испытывает радости успеха, что приводит к снижению интереса к учебно-
тренировочному процессу. Вместе с тем, на этапе начальной подготовки необходимо ра-
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зучивать много физических упражнений. Это существенно снижает интенсивность и 
эмоциональную окрашенность тренировочных занятий. Использование подвижных игр 
позволяет преодолеть противоречие. 

Для целенаправленного формирования интегральной подготовленности тхэквон-
дистов на начальном этапе учебно-тренировочного процесса нами была разработана про-
грамма педагогических воздействий, включающая в себя комплекс педагогических задач 
по физической, технической, психологической, интеллектуальной, тактической подго-
товке и средства их решения. В качестве средств, наряду с традиционными, использова-
ны подвижные игры. Их подбор и модификация произведены таким образом, чтобы, в 
результате применения, игры оказывали избирательное или комплексное воздействие на 
все стороны подготовленности спортсмена. С этой целью модифицировались традицион-
ные подвижные игры. В связи со спецификой соревновательной деятельности в тхэквон-
до, были выбраны индивидуальные подвижные игры. Предметом модификации являются 
игровые установки и критерии выигрыша. Определяющий фактор при модификации – 
содержание физической подготовленности. Это обусловлено необходимостью дозирова-
ния получаемой во время тренировки физической нагрузки в соответствии с принципами, 
выражающими специфические закономерности занятий физическими упражнениями и со 
специфическими принципами развития физических способностей [1, 2, 3, 14-15].  

В результате такого подхода появляется возможность определять рациональное 
соотношение объема и интенсивность нагрузки, а также рациональную последователь-
ность, т.е. место подвижной игры в макроструктуре тренировочного занятия. Так, по-
движные игры, преимущественно направленные на развитие силовых, координационных 
и скоростных способностей необходимо применять в первой и второй части тренировоч-
ного занятия. Игры, преимущественно направленные на развитие гибкости, также следу-
ет планировать в конце первой части или во второй, по возможности, до возникновения 
утомления. Это обусловлено тем, что для эффективного выполнения технических прие-
мов тхэквондистам требуется высокий уровень развития активной гибкости. А чем силь-
нее утомление, возникшее во время тренировки, тем ниже уровень активной гибкости, и 
выше – пассивной, которая не оказывает существенного влияния на результативность 
соревновательной деятельности тхэквондиста. Игры, преимущественно направленные на 
развитие выносливости – во второй части, так как возникшее, в результате решения задач 
первой части тренировки, утомление, позволяет рациональнее использовать тренировоч-
ное время, т.е. подвижная игра «на выносливость» длится меньше времени, чем, если бы 
давалась до возникшего утомления. Кроме того, необходимо учитывать то, что в зависи-
мости от продолжительности игры меняется направленность ее воздействия: силовые 
способности – силовая выносливость, скоростные способности – скоростная выносли-
вость, координационные способности – координационная выносливость. 

Для обеспечения эффективности педагогических воздействий следует соблюдать 
правила реализации игрового метода, позволяющие сопряженно решать задачи физиче-
ской, тактической, технической, интеллектуальной и психологической подготовки. Пра-
вила сгруппированы по видам деятельности тренера:  

1) разработка содержания игры;  
2) формирование мотивов и ориентировочной основы деятельности спортсменов;  
3) организация и стимулирование учебно-познавательной деятельности в процессе 

игры;  
4) контроль, регулирование, корректировка деятельности занимающихся;  
5) анализ достигнутых результатов. 
В качестве средств тренировочного процесса применяются: упражнения из раз-

личных видов спорта – общеподготовительные упражнения, упражнения из тхэквондо – 
специально-подготовительные упражнения, подвижные игры комплексной и частной 
направленности (технико-физическая; технико-тактическая; тактико-физическая; психо-
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лого-физическая и т.п.). 
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Аннотация 
Известно, что занятия традиционным ушу предъявляют к спортсмену высокие требования к 

проявлению такого важного физического качества, как гибкость, на основе которого формируется 


