
                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ПОНГСЫ КОНСТАНТИНОВИЧА КИЛЕ 

СЕЛА АЧАН АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская   работа 

 

Тема «Роль игрового  материала 

и его влияние на физические качества школьников» 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Выполнила работу: Киле Елена Константиновны  

                       учитель физической культуры МБОУ СОШ с. Ачан 

                         Амурского муниципального района Хабаровского края 

                                                                   

село Ачан, 2021 год



                                                                                 

Содержание 

Введение ……………………………………………………………………..  3 

Глава 1. Теоретические основы использования игрового материала на 

уроках и во внеурочное время……………………………………………… 

5 

1.1.  Школьное обучение  как особый период в жизни ребенка ………… 5 

1.2. Методологические основы организации игр   во внеурочное 

время…………………………………………………………………………. 

9 

1.3.  Изучение основ игрового материала  в начальной школе…………... 11 

Выводы по 1 главе…………………………………………………………. 16 

Глава 2. Экспериментальное исследование по изучению роли 

игрового материала и   его влияние на развитие  физических 

качеств………………………………………………………………………. 

17 

2.1. Диагностика  игровых представлений учащихся в 4 классе…………  17 

2.2. Практика использования игрового материала при формировании 

интереса к занятиям физической культуры и во внеурочное время  у 

учащихся 4 класса…………………………………………………………… 

21 

2.3. Анализ результатов исследования…………………………………….. 29 

Выводы по главе 2…………………………………………………………. 30 

Заключение…………………………………………………………………. 31 

Приложение 2………………………………………………………………. 33 

Библиографический список……………………………………. ……….. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ведение 

 

 Формирование функционально грамотных людей- одна из  

важнейших задач современной школы.   Основы  функциональной 

грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 

обучение  различным видам  двигательной деятельности. 

 Одной из наиболее  острых проблем остается проблема  

неуспеваемости. Большое  количество детей, которые с переходом в 

основную  школу по различным причинам оказываются не в состоянии 

за отведенное время и в необходимом  объеме  усвоить программу, 

остается достаточно высоким. Это значит, что в правильно 

организованных условиях обучения ребенок сможет реализовать 

имеющиеся у него интеллектуальные возможности. Перед педагогом 

стоит задача создать такие условия, чтобы личность развивалась 

полноценно, при отсутствии стрессовых ситуаций, без 

психофизического напряжения, страха перед учителем, школой.  

 Одной  из характерных черт, отличающей детей, испытывающих 

трудности в обучении, является понижение познавательной 

активности, которая при сохранении анализаторов, необходимых для 

благоприятного  развития речи, приводит  к отклонениям в этом 

процессе.  В работах ученых-психологов освещаются  результаты 

экспериментальных исследований по проблеме внедрения игровых 

технологий в урок.  Методисты считают, для того чтобы повысить 

познавательную активность, следует применять игровые методики. 

Ведь в основной школе игра должна обеспечить переход ребенка от 

школьной ролевой игры к осознанной и более самостоятельной и 

целенаправленной учебной деятельности школьника.  

 Изучению этой проблемы посвящены работы психологов: А.П. 

Усовой, А.И. Сорокиной, В.Н. Аванесовой, Е.И. Удальцовой. Для 

школьников  учение-это новое непривычное   дело. Поэтому  переходя 

в основную школу при изучении   новых  предметов, именно игровой 

материал помогает снять барьер между внешним миром и психикой 

ребенка, позволяет безболезненно  освоить то, что заранее вызывает у 

него страх неизвестности. 

Установка на выполнение учебной работы у детей еще слабо  

сформирована.  Поэтому основным типом дидактических игр должны 

стать игры, формирующий интерес к учению, снимающие напряжение, 

которое возникает в период адаптации перехода  в 5 классы к 

школьному режиму. Так как ведущей деятельностью школьников  

является учебная, то игровой материал должен обеспечивать 
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формирование навыков учебной деятельности.[3, 47] В процессе игры 

создаются условия  для усвоения социальных ролей и той среды, в 

которой происходит обучение детей. Как правило, подвижная игра 

направлена на решение не одной задачи, а целого круга, ее ведущая 

функция определяется целями. 

Актуальность темы «Игровой материал как средство развития 

физических качеств у школьников» объясняется тем, что  остается 

неразработанной  технология включения игрового  материала  в урок, 

недостаточно  изучены вопросы разработки методических 

рекомендаций по использованию игр.  

  Объект исследования: процесс формирования физических качеств у 

школьников. 

Предмет исследования:   Игровой материал как средство развития 

физических качеств у школьников. 

Цель исследования: Изучить роль игрового материала его влияния на  

развитие физических качеств у школьников. 

Задачи исследования:  

- Обосновать  с психологической и методической позиций значение 

игры для обучения школьников. 

- Изучить организационно методические основы  включения игровых  

технологий, методик  в курс физической культуры.   

- Подобрать и апробировать на практике  систему нанайских игр, 

способствующих развитию физических качеств. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, анкетирование 

учащихся, педагогический эксперимент, тестирование. 

В ходе подготовки работы было выдвинуто предположение: 

Развитие   физических качеств у школьников будет протекать более 

успешно, если на уроках физической  культуры и внеурочной 

деятельности  используется   игровой материал. 

- повышающий мыслительную деятельность учащихся; 

- стимулирующий познавательный интерес; 

-позволяющий усвоить виды формируемых физических качеств. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, 

библиографический перечень. 
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Глава 1. Теоретические основы использования игрового 

материала на уроках и во внеурочное время. 

 

1.1. Начало школьного обучения  как особый период в жизни 

ребенка. 

 

 Ведущей деятельностью  школьного возраста является учебная 

деятельность, что требует от ребенка овладения всеми ее компонентами.  

У детей  младшего и школьного возраста складывается сильная 

мотивация к обучению в школе.  Психологи Л.И. Божович, Л.С. 

Славина, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Т.П. Зинченко и другие 

определяют это новое личностное образование как «внутреннюю 

позицию школьника» Она состоит в потребности ребенка посещать 

школу, включая в новую для него деятельность учения, занять новое 

положение среди окружающих[1,358] В период школьного возраста 

происходит впервые осознаваемое самим ребенком расхождение между 

его объективным положением и его внутренней позицией. На 

протяжении этого возраста можно выделить положительные и 

отрицательные стороны мотивации учения   школьника и ее динамику.  

В качестве благоприятных черт мотивации отмечается положительное 

отношение ребенка к школе, широта его интересов, любознательность.  

Широта интересов проявляется не всегда учитываемой потребности 

школьников в творческих играх. Прослеживая динамику мотивов 

учения, то можно увидеть, что вначале у школьников преобладает 

интерес к внешней стороне пребывания в школе, затем возникает 

интерес к первым результатам труда и лишь после этого процессу, 

содержанию учения, а позднее- к способам добывания знания. Если 

проследить динамику, то можно сказать, что положительное отношение 

к учению по сравнению с другими интересами школьников возрастает и 

снижается с переходом в основную школу. Такова качественная картина 

мотивов учения в школьном возрасте.    

Как показал анализ, снижение интереса заметно в тех классах, где 

преобладала установка учителя  на сообщение готовых знаний и носило 

подражательный характер. Дело в том, что угасает лишь общее 

положительное отношение к школе. Пребывание  в школе само по себе 

теряет для ребенка эмоциональную привлекательность, он к этому 

привыкает. Понимание социальной значимости учения должно быть 

подкреплено интересом к самому содержанию учения, к способам 

добывания знаний. Там, где учителю удается это сделать, снижения 

мотивации учения к концу 4 класса не наступает. Своеобразие эмоций в   

школьном возрасте состоит в том, что ученики этого возраста 

отличаются эмоциональной впечатлительностью. Эти дети 
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характеризуются податливостью к внушениям и впитываемостью 

проявлений и  внешностью эмоций [18,77] 

 Актуализации эмоций в школьном возрасте способствуют игры, 

эмоционально захватывающие ребенка и стимулирующие постановку им 

самостоятельных целей в учении. Отмечается, что в таких условиях, как  

игровое обучение, формируется внутреннее побуждение к 

учению[13.12].  Школьники учатся не ради отметок, а стремления к 

познанию. Они испытывают удовлетворение от умственной работы, 

рады выполнять трудные задания, учение теряет неприятный привкус 

чего-то навязанного, скучного и становится захватывающим 

коллективным процессом познания. Он протекает в обстановке дружной 

работы класса, в обстановке непринужденности и высокой дисциплины, 

которая создается уважением к товарищам, увлеченностью процессом 

познания и интенсивной деятельностью детей во внеурочное время на 

кружковых занятиях. [1,358]  

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что 

школьный возраст имеет большие возможности формирования 

мотивационной сферы учения. Главное содержание мотивации в этом 

возрасте-«научиться учиться»  школьный возраст- это начало 

становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее судьба 

в течение всего школьного возраста.  

 Однако игра по-прежнему занимает важное место в 

жизнедеятельности ребенка. Игра сопровождала человека на 

протяжении всей истории его существования, развивая его способности, 

умения и навыки, приспосабливая его к жизни, передавая опыт 

предыдущих поколений. Ведь в игре, как  особом виде общественной 

практике, воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, 

т.е, она обеспечивает познание и усвоение самой  действительности, 

способствует интеллектуальному, эмоциональному и  нравственному 

развитию личности. Как указывал Р.С. Немов [1,358], игра- уникальный  

феномен общечеловеческой культуры, ее источник и вершина. С ранних 

начал цивилизации игра стала контрольным мерилом проявления всех 

важнейших черт личности, она отражает действительность, характерные 

особенности труда и быта человека. Во вхождении в человеческие 

отношения, в их освоении через ролевые действия заключается главная 

воспитательная функция игры.  Благодаря игровым замещениям 

предметов  и взятым на себя игровым ролям, ребенок осваивает 

произвольные формы поведения. Игра заключает в себе правила, 

которые организуют подготовку умственного и личного развития 

ребенка к школе. 
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 А.С. Макаренко писал: «Что усилия, которые ученик делает в игре, 

плодотворны, что в игре, незаметно для себя, учащиеся вырабатывают 

навыки и умения, необходимые для данного предмета, а также и такие,  

которые пригодятся им в жизни» 

 [15.66]Игровые методики помогают не только проявлять 

способности, но и  совершенствовать их, как писал К.Д. Ушинский: 

«Игра в руках превращается в действительное оружие, как обучения, так 

и воспитания, требуя от учеников большего умственного напряжения и 

принося в тоже время большое удовольствие» А.Н. Лук дает такое 

определение игре: «Игра воспринимается особенно радостно, а радость в 

свою очередь стимулирует  расположение к учебному предмету, 

повышает интерес к нему. Игра вносит разнообразие в повседневную 

учебную деятельность, способствует развитию интереса не только к 

игре, но и к самому учебному предмету» [19.72]. По мнению П.М. Баева- 

игра дает возможность учащимся оценить себя на фоне других 

учеников. Умение оценить себя правильно- это способность человека, 

помогающая ему в жизни: недооценка своих  способностей мешает 

человеку быть инициативным, решительным. 

 Таким образом, в игровой деятельности формируется 

познавательность психических процессов, когда ребенок может 

следовать сознательной цели.  Игра не бесцельная забава; следуя 

правилам игры, дети выполняют определенные задачи, добровольно 

совершают над собой усилия. Если  внеклассное занятие начинается с 

игры пассивных игроков не бывает, все активны, увлечены работой. 

Опыт игровых и особенно  реальных взаимоотношений по поводу игры 

ложится в основу особого мышления, позволяющую стать на точку 

зрения других людей, предвосхитить их возможное поведение и на 

основе этого строить собственное мнение. 

 По мнению Д.Г. Гиззатулиной[4.33] игра для ребенка не только 

некая экспериментальная площадка, на которой он проверяет, подвергая 

анализу, весь свой опыт, всю накопленную информацию о жизни, о 

людях. Игра для него огромный мир, мир личный, где ребенок может 

все, что захочет. Все, что ему запрещается взрослыми. Именно в игре 

отрабатываются притязания ребенка. Потребность в признании 

проявляется в двух планах: с одной стороны ребенок стремится «быть 

как все», а с другой-«лучше, чем все». Эта мотивация определяет 

достижения ребенка и развитие его как личности. Стремление занять 

новое положение-положение школьника, заниматься «взрослой учебной 

деятельностью»-это важный аспект. Решая эту задачу, необходимо 

широко использовать игры, наглядное моделирование, что будет 
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побуждать ребенка через игру к различного рода  практическим  

действиям, [5.59]. По мнению К.Д. Ушинского является задачей 

первостепенного обучения стремление сделать серьезное дело 

занимательным для ребенка. А для этого «школа должна превратиться 

из оценок в мир красок, звуков, фантазии, творчества».  В. Волина же 

считает: «Надо заинтересовать интересным материалом, смелее вводить 

на уроке во внеурочное время игры и игровые ситуации. Дети всегда 

запомнят лучше то, что  интересно. Для учителя важно помнят, что игры 

в школе- это не игры дошкольников, это игры развлечения, вводимые 

лишь для  занимательности и разнообразия заданий» Игры в школе – 

прежде всего обучающие, они должны приковать неустойчивое 

внимание ребенка к материалу занятия, давать новые знания, заставляя 

его напряженно мыслить» Игра   в начальной школе требует  с ней 

осторожного обращения.  

  Психологами Л.С. Выготским, О.М. Варшавской, Г.Д.Луковым, 

П.Я. Гальпериным доказано, что  знания. Устроенные без интереса, не 

окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не 

становятся полезными. Ученик на уроке отвечает на вопросы, пишет, 

читает, но это работа не затрагивает его мысли, не вызывает интереса. 

Он пассивен. Пассивное восприятие и усвоение не может быть опорой 

точных знаний. Дети запоминают слабо, т.к. учеба не захватывает их 

[6.54] Всегда можно отыскать что-то интересное и увлекательное в 

жизни, а тем более на занятиях во внеурочное время спортивной 

направленности.  Как указывал А.А. Леонтьев в своих статьях: «Нужно 

только найти его и подать детям, что побудит и их самих подобным 

находкам и открытиям. Ребенку ведь так мало нужно, чтобы чувствовать 

себя умным, сообразительным,  быть о себе высокого мнения. Успех в 

учебе вдохновляет его на новые успехи. А счастливого ребенка легче 

учить и воспитывать, легче развивать его духовный потенциал»  

 Роль и значимость народных игр в развитии ребенка исследовали 

такие ученые в области педагогики: как Е.А, Аркин, В.В. Гориневкий, 

К.И. Грим, Я.А. Коменский, П.Ф. Лесгафт, и другие. При этом 

подчеркивалось, что необходимо обратить внимание на народные игры, 

проработать этот богатый источник, организовать их и создать из них 

превосходное и могущественное воспитательное средство (К.Д. 

Ушинский). Вопросы изучения этнических подвижных игр народов 

Севера затрагивали В.Ф. Афанасьев, В.В. Леонтьев,  Л.В. Певгова,  В.И. 

Прокопенко. Непостредственно нанайские игры изучали: В.Ч. Бельды, 

Н.Б. Киле, П.К. Киле, А.Н. Липский, И.А. Лопатин, А. Чадаева, Л.Я. 

Штернберг и другие. Они  утверждали, что надо широко  применять 
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игру в учебном процессе, т.к. она дает возможность облекать  познание 

мира в иные формы, не похожее на обычное обучение. Здесь и фантазия, 

и самостоятельный поиск ответа, и новый взгляд на известные уже 

факты и явления.  С возрастом потребность в игре не исчезает, меняется 

лишь его характер и  уменьшается время, которое ей уделяют.    

 [21.39] Психологи Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Дж.Брунер   первыми 

посмотрели на игру как на средство проявления, раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, распознания правильности 

развития его психологических процессов и нравственных качеств. Они 

первыми признали игру как метод познания ребенка и метод коррекции 

психического развития. 

 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что игровой метод 

обеспечивает закрепление и совершенствование двигательных умений и 

навыков. Позволяет выбирать наиболее эффективные способы решения 

игровой задачи в условиях  высокой динамичности интенсивности 

двигательных действий. Игровой метод является методом комплексного 

совершенствования физических и психических качеств человека. [2.60]. 

 

1.2. Методические основы организации игр на уроках и  во 

внеурочное время. 

Одним из важнейших условий активизации познавательной 

деятельности младших школьников является игра. Как утверждает О.А. 

Степанова, [21.39]проводить игру можно на разных этапах учебного 

процесса: 

- при объяснении и закреплении материала; 

-при повторении пройденного материала. 

 Уроки с использованием игр являются эффективным средством 

обучения, потому что в игре дети попадают в ситуацию позволяющую 

им оценить  свои знания и привести их в систему. В своей практике я 

часто использую нанайские  подвижные  игры народов Приамурья.  С 

помощью различных средств и методов свои занятия стараюсь строить 

так, чтобы учить их без принуждения, чтобы они сами тянулись к 

знаниям. Анализируя работу прошлых лет, пришла к выводу, что для 

успешного обучения учащихся следует заинтересовать ребенка.  

 Для достижения этой цели следует учитывать факторы:  

1.Индивидуальные особенности каждого ребенка, его подготовку к 

обучению. 

2.  Создание коллектива. 

3. Учитывать интеллектуальный уровень ребенка. 

4. Обучать доступно, конкретизируя материал. 
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5. Иметь тесный контакт с семьей, добиваться взаимопонимания в 

системе:- «учитель-ученик- родители» 

6.  Водить игровые моменты, направленные на развитие знаний, умений 

и навыков. 

  В основе игровой методики, проводимой на занятии, должны 

лежать принципы:  

- актуальность игрового материала,(интересные  виды игр, наглядность, 

учебное оборудование); 

-коллективность (позволяет сплотить детский коллектив); 

 - соревновательность (создает  у учащихся стремление выполнить 

работу быстрее и качественнее). Важно наблюдать за детьми, выявлять 

их любимые игры,  анализировать, какие игры нравятся детям больше, а 

какие меньше. Каждая игра должна содержать элементы новизны: 

 - нельзя навязывать игру; 

 - эмоционально состояние учителя должно соответствовать  той 

деятельности, в которой он участвует; 

 - необходимо не только проводить игры, но и играть вместе с 

детьми. 

Преподаватель как бы играет, стимулируя деятельность учащихся, но 

сам остается «за занавесом»-он режиссер. Задача педагога – 

культивировать сотрудническое начало у учащихся, не допускать 

конфликтных ситуаций.  Любая подвижная игра должна быть  глубоко 

продумана и подготовлена. Педагог должен четко сформулировать две 

цели: 

-Скрытая учебная цель. Она формируется и последовательно проводится 

преподавателем, но не сообщается учащимся. 

- Игровая. Эта цель ставится  перед учащимися и сообщается, какими  

средствами они могут ее достичь. Надо помнить, что игра должна быть 

логически связана с материалом занятия его темой.  

 Психология и педагогика внесли большой вклад в разработку 

теории игры, придали большое значение ее содержанию, признали 

необходимость руководство детской игрой, чтобы использовать ее в 

целях обучения [10,3]. 

 Из сказанного о роли игры можно сделать выводы:  

 - игра- один из приемов обучения и, помогающий создать на уроке 

ситуацию успеха, игра – средство активизации деятельности учащихся 

на уроке;  

 - стимулирует  умственную деятельность учащихся, и развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету; 



11 
 

 - один из приемов преодоления трудностей и пассивности 

учащихся; 

 - воспитывает у учащихся дисциплинированность, 

организованность, ответственность, коллективизм. 

По мнению  психолога С.А. Пантина, О.А.Степановой [20.С.14]игровая 

деятельность для ребенка имеет большое значение, подчеркивание 

значимости, нужности, важности того, что он делает. Поэтому 

необходимо, чтобы учитель, начиная игру, настраивал детей на 

выполнение правил игры.  

  Таким образом, методическими основами организации игр на 

занятиях внеурочной деятельности являются:   

 - актуальность игрового материала; 

 - коллективность (позволяет сплотить детский коллектив); 

 - соревновательность (создает у учащихся стремление выполнить 

задание быстрее и качественней, а также позволяет сократить время на 

выполнение заданий и добиться желаемого результата) 

 

1.3. Изучение основ преподавания  подвижных игр на уроках 

физической культуры и во внеурочной деятельности.  

Основным нормативным правовым документом, определяющим  

урок и внеурочную деятельность, является федеральный 

государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования, в котором определено, что внеурочная деятельность  

организуется по направлению развития личности. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. При этом обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. Психофизиологические особенности 

школьника характеризуются тем, что для детей сложны ограничения 

двигательного режима, нагрузки,  быстрое  переключение с одного на 

другой вид деятельности 

Основной целью обучения в преподавании  национальных игр 

народов Приамурья  на уроке и во внеурочной деятельности в школе 

является преодоление  трудностей  в обучении, исключение пассивности 

у школьников. Следует отметить, что от эффективности умственного и 

физического  развития школьника зависят их успехи и овладение 

знаниями по всем предметам. Преодоление трудностей в обучении, 
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снимают тревожность, на уроке и во внеурочное время происходит 

активизация знаний и закрепление в практической деятельности 

- упорядочиваются система знаний;      

- закрепляются двигательные умения и навыки. 

 В соответствии с задачами уроков физической культуры и ОБЖ, 

особенностями контингента учащихся, определяются содержание 

учебного материала, методы и средства обучения и воспитания. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и 

навыках. В школьном возрасте (с10-11 лет)  технико-тактическое  

обучение переплетается  с развитием координационных способностей, 

скоростно-силовых, также выносливости и гибкости. Увеличиваются 

индивидуальные различия школьников, что учитывается при обучении 

движениям, развитии двигательных способностей. Важно учитывать 

интересы и склонности детей. При выборе материала вариативной части 

предпочтение следует отдавать традиционным национальным видам 

спорта народов Приамурья, упражнениям, имеющим большое 

прикладное  значение, упражнениям зимних видов спорта. Специально 

подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

парах, командах создают неограниченные возможности для развития 

прежде всего координационных  и кондиционных способностей. На 

уроках   и во внеурочное время применяю  следующие  технологии: 

1. Здоровьесберегающие (соблюдение правил ТБ на уроках и 

переменах, увеличение  физкультминуток (динамических пауз), веду 

учет индивидуальных, психофизических особенностей учащихся, 

созданию доброжелательный психологический микроклимат в  

коллективе) 

2. Оздоровительные (включаю в этапы уроков элементы физической  и 

трудовой подготовки,    сезонная аромотерапия, беседы по закаливанию 

организма) 

3. Валеологические  (включаю  темы по здоровому образу жизни) 

4. Воспитание культуры здоровья (прививается на  факультативных и 

кружковых  занятиях по национальным видам спорта, Дни здоровья, 

проведение спартакиады « Губернаторские состязания».  

5.Роль семьи в формировании духовного здоровья у младших 

школьников  и побуждения к потребности вести  здоровый образ жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися имеющими особые 

образовательные потребности, основанные на интеграции проблемного 
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обучения и  сотрудничеств. Разработчиками психолого-педагогической 

концепции  о роли игры и игровой деятельности как средстве развития и 

формирования личности отводятся труды  В.М. Григорьева, Р.И. 

Жуковской и др.Значительный вклад в решение вопросов использования 

нанайских игр в образовательном процессе внести В.И. Прокопенко, 

В.Ч. Бельды, Л.В. Певгова.  Особый интерес представляют различные 

классификации народов Севера на 5 групп: игры, связанные с 

производственными навыками и бытом; игры-упражнения. 

В основу классификации [9.272] положены три вида групп 

игровых средств: игры, самобытные физические упражнения, 

прикладные состязания. У малых народностей севера была и другая 

серия игр, целью которых было развитие определенных качеств. 

Двигательные качества входили в состав подвижных и развивающих 

игр. 

Сегодня распространенной является мысль о том, что обучить 

нанайским подвижным играм можно без опоры на методику проведения 

подвижных игр, поэтому не все УМК по физической культуры отводят 

подвижным играм малые виды упражнений. Недооценка значения 

нанайских подвижных игр в школьном возрасте приводит к 

отрицательным результатам, и является одним из основных  средств 

физического воспитания. Наблюдение показывают, что чаще всего среди 

детей обучающихся в школе не слышали о нанайских подвижных играх, 

которые развивают физические качества у школьников. Поэтому важна 

работа со школьниками, помогающая распознавать и культивировать 

подвижные игры.  

Возникает вопрос: почему  учащиеся школы испытывают 

трудности в обучении?  

  Оказывается, потому, что дети не могут в значительной степени 

самостоятельно восполнить недостаток движения. Чтобы решить 

проблемы двигательной активности школьников, нужно в дошкольном и 

младшем школьном возрасте заложить хороший фундамент- от его 

качества будет зависеть успешность в обучении.  

Как отмечает Прокопенко: [11.15] Именно национальные  игры в 

рамках уроков физической культуры  и внеклассной работы помогают 

предупредить умственное переутомление, легче усваивать 

теоретический материал. и повысить работоспособность детей во время 

учёбы. Проблемы преодоления  трудностей в обучении бывают связаны 

именно с пассивной двигательной активностью, слабым развитием  

физических качеств. Для того, чтобы   подобные ошибки не казались 

учителю неожиданными, важно хорошо разбираться в причинах 

вызывающие трудности, которые испытывает школьник в процессе 

работы.  Почему же так устойчивы теоретические ошибки у 



14 
 

школьников? Почему бывает так трудно их назвать и определить? 

Наверно, потому что если в обучении не уделяется большое внимание 

обучению игр, не используются различные виды поощрения, не умение 

детей слушать и слыть слово старшего.  

Итак, причиной ошибок могут быть; учащиеся не осознают 

важность правильного выполнения правил игр, не имеют средств 

контроля за правильностью своих устойчивых ошибок в процессе 

усвоения теоретического материала. 

Широкой популярностью  среди школьников нашей школы стали 

нанайские подвижные  игры. Наше село находится в местах компактного 

проживания малочисленных народов севера. Поэтому в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении села Ачан   сложилась  

своя система работы основам развития двигательных навыков и  

подготовки детей к спортивным соревнованиям через различные  формы 

спортивной тренировки.   

Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, включает полноценную  и эффективную 

работу; 

• с обучающимися ОВЗ; 

•  трудными детьми; 

•  учащимися не проявляющих интереса к спорту; 

• категории имеющих высокую степень мотивации; 

Как правило такие дети часто чувствуют дискомфорт сталкиваются  с 

непониманием в социальной среде, имеют трудности в обучении. Моя 

главная задача состояла  в том, чтобы  научить ребят  преодолевать 

трудности, оценивать свои возможности, получить собственное 

удовлетворение от выполненной работы, отойти от стереотипа «я не 

такой как все». Жить по принципу «Я могу, я лучший,  у меня 

получится» разумно тратить и восстанавливать жизненный потенциал. 

Большую заинтересованность  проявляю  работе с такими детьми. 

Ведущим направлением в моей работе является, изучение  перспективы 

состояния здоровья и физического  развития ребёнка  на «сегодняшний 

день». Использую метод исследования- наблюдение, который позволяет  

увидеть  склонности и интересы учащихся. Выявляется потребность и 

способность в физическом самовоспитании.  Всю деятельность 

выстраиваю таким образом, чтобы учащиеся  проявили интерес, 

мотивируя  даже на слабую  ситуацию успеха,  использование 

специальных упражнений по созданию положительного  настроения 
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заметно  сказывается на саморегуляции поведения у трудных учащихся. 

При обучении учащихся   спортивным состязаниям  составляю   

программу личностных достижений   каждого ученика в зависимости от  

его психологических особенностей,   ориентированный на  

положительный ожидаемый конечный результат.[14.21] Многократное 

повторение упражнений  требующих  большой воли достигается путем  

рационального выполнения режима дня, самоуправления, 

самотренировки, ведение личного дневника самонаблюдения. Наблюдая 

за этим процессом ребенок выявляет зону актуального развития 

(оценивает ситуацию на сегодня), ставит перед собой цель зоны 

ближайшего, перспективного развития и достигает ее.  

Как утверждает В.И. Прокопенко [9.272] традиционные 

национальные игры народов Приамурья являются  основным средством. 

С помощью игровых упражнений развиваются различные  физические 

качества: быстрота, выносливость, ловкость, сила. Я согласна с мнением  

автора, что игровые методики- это  средство подвижного характера, 

которые  укрепляют организм человека и служат залогом его здоровья. 
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Выводы по 1 главе . 

Т.о, можно сделать вывод, что игровой материал по спортивным 

играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических 

процессов учащегося восприятие, память, мышление, воображение), 

воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено 

необходимостью соблюдения правил  и условий игровых упражнений, 

согласия и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Систематическое  использование  подвижных игр будет 

способствовать преодолению трудностей в обучении школьников, 

снизит тревожность у школьников,  окажет положительное влияние на 

развитие физических качеств: скорость, силу, выносливость, гибкость, 

скоростно-силовую подготовку. 
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Глава 2. Экспериментальное исследование по изучению роли 

традиционных национальных игр народов Приамурья, его влияния 

на  уровень развития  физических качеств у школьников. 

Диагностика  определения уровня физической подготовленности у 

школьников. 

2.1. Диагностика  игровых представлений учащихся в 4 классе. 

 

Изучив и проанализировав рассмотренные методики, проведем 

экспериментальные исследования в три этапа. На первом этапе- 

Констатирующий Эксперимент, выявим при  помощи тестирования 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 4 класса и 

приведем анализ полученных результатов эксперимента. На втором 

этапе- Формирующий Эксперимент, с использованием игровых методик. 

На третьем этапе-Контролирующий Эксперимент, проведем 

контрольный срез в форме тестирования. 

Констатирующий эксперимент. 

Цель:  Выявить уровень физической подготовленности учащихся 

восьмого класса. 

Содержание эксперимента: 

 [12.20] Школьный возраст охватывает детей с 6-11 лет. В тот 

период формируются тип телосложения, осанка, разнообразные  

двигательные умения и навыки, укрепляется здоровье. Специалистами в 

области физической культуры и спорта Л.Б. Кофман, В.А. Кабачков, 

Л.А. Тяпин и другие разработали тест-программу, которое 

предусматривает периодическое тестовое  обследование уровня 

физической подготовленности учащихся 6-17 лет и последующее 

корректирование работы с ними по развитию двигательных качеств. 

Программа базируется на стандартных тестах, которые просты в 

выполнении. 

 Данное исследование проводилось в МБОУ СОШ с. Ачан 

Амурского муниципального района Хабаровского края с 20.10.2014 – 30. 

03.2015 г. В эксперименте участвовали учащиеся  малокомплектной 

национальной школы Амурского муниципального района Хабаровского 

края МБОУ СОШ села Ачан. Участвовали учащиеся 4 классов в 

количестве 5 человек. Обучение учащихся в классах проходило   по 

программе физической культуры А.П. Матвеева, рассчитанным на  

преподавание предмета  3 раза в неделю.  
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Эксперимент проводился с целью  изучения физических 

способностей у  учащихся в форме тестирования «Оценка уровня 

физической подготовленности» 

Скоростно-силовые: прыжок в длину с места 

Гибкость: наклон туловища вперед из положения сидя ноги врозь. 

Скоростные: бег 30м, для определения быстроты и скорости. 

Координационные: Челночный бег 3*10,  тест позволяет оценит 

быстроту и ловкость, связанную с изменением направления движения и 

чередованием ускорения и торможения. 

Выносливость:6 минутный бег, тест предназначен для определения 

выносливости. 

Силовые: Подтягивание на высокой перекладине из виса лежа, 

позволяет оценить силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса. 

Тестирование было выбрано в соответствии с требованиями: 

1.  Форма тестирования должна  быть понятна ребенку. 

2. Задания, встречающиеся в тестировании, должны быть известны 

детям. 

3. Содержание  заданий должно соответствовать  возрастным 

особенностям учащихся, быть интересными для них (учителем 

физкультуры проговаривается вид задания) . 

 

Результаты уровня физической подготовленности учащихся 4 

класса в сентябре 2014 года (таблица 1). 

                                                                                                          

                                                                                                          Таблица 1 

Фамилия, имя Силовые Скорост

но-

силовы

е 

Гибкость Координа

ционные  

Выносли

вость 

Скоро

стные 

Подтягив

а ние на 

высокой 

переклади

не из виса 

лежа. 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

наклон 

туловища 

из 

положения 

сидя ноги 

врозь 

Челночный 

бег 3*10м 

6 

минутный 

бег 

Бег 

30м 

Киле 

Константин 

4 

ср 

169 

В.ср 

8 

ср 

9.3 

Н.ср 

1043 

Н.ср 

 

5.9 

н.ср 

Киле Иван 3 

ср 

155 

Н.ср 

6 

ср 

8.4 

ср 

1056 

Н.ср 

6.1 

Н.ср 

Ходжер 2 157 5 9.8 1132 5.2 
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Игорь Н.ср ср ср н Н.ср ср 

Киле 

Александр 

5 

ср 

152 

Н.ср 

4 

н.ср 

9.5 

Н.ср 

1316 

В.ср 

5.5 

ср 

Одзял 

Александр 

3 

ср 

170 

В.ср 

3 

Н.ср 

9.6 

Н.ср 

1135 

ср 

5.8 

ср 

 

Результаты уровня физической подготовленности, показали 

следующие тенденции (таблица 2): 

Скоростно-силовые: прыжок в длину с места 

Гибкость: наклон туловища вперед из положения сидя ноги врозь. 

Скоростные: бег 30м. 

Координационные: Челночный бег 3*10, 

Выносливость:6 минутный бег. 

Силовые: Подтягивание на высокой перекладине из виса лежа. 

                                                                                                            Таблица 2 

Получе

нная 

отметк

а 

Силов

ые 

Скорос

тно-

силов

ые 

Гибко

сть 

Координац

ионные  

Выносли

вость 

Скорос

тные 

Подтяг

ива ние 

на 

высоко

й 

перекла

дине из 

виса 

лежа. 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

наклон 

тулови

ща из 

полож

ения 

сидя 

ноги 

врозь 

Челночный 

бег 3*10м 

6 

минутны

й бег 

Бег 30м 

«5»- - 40% - - 20% - 

«4»- 80% 40% 40% 20% 20% 60% 

«3»- 20% 20% 60% 60% - 40% 

«2» - - - 20% 60% - 

 

- Дисперсия-величина, показывающая, на какое среднее значение 

уровень подготовленности среднего ученика отклоняется от среднего 

значения 

Результаты констатирующего эксперимента в 4 классе  
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                                                                                                            Таблица 3 

Класс/отметка Силовы

е 

Скорост

но-

силовые 

Гибкость Координац

ионные  

Выносли

вость 

Скорост

ные  

Количество 

учащихся 

5 5 5 5 5 5 

Получили 

отметку «5» 

- 2 - - 1 - 

Получили 

отметку «4» 

4 2 2 1 1 3 

Получили 

отметку «3» 

1 1 3 4 3 2 

Средний 

балл 

3.8 4.2 3.4 3.2 3.6 3.6 

 

 

Диаграмма 1 

 
 

По результатам  проведенного исследования, видно, уровень 

силовой,  скоростной и скоростно-силовой  подготовки  учащихся 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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100%

2 3 4 5

скоростные

выносливость
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гибкость

скоростно-силовые

силовые
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показывает средний, слабый уровень развития на гибкость, 

выносливость, координационные. 

 

2.2. Формирующий эксперимент 

Цель:  Проверить влияние традиционных национальных игр 

народов Приамурья  на развитие физических качеств у учащихся как: 

быстрота, скорость, прыгучесть. 

Содержание эксперимента: 

 В ходе данного эксперимента в 4 классе систематически и 

целенаправленно применялись национальные игры для развития 

физических качеств: прыгучести, быстроты, скорости, т.к. низкие 

результаты допущенные при тестировании были не однотипные, 

подбирались комплексные игры, для устранения этих ошибок.  

 На период эксперимента в МБОУ СОШ с. Ачан для усиления  

физической подготовленности  учащихся реализовывалась программа 

кружковой деятельности «Игры народов Приамурья», факультативное 

занятие «Северное многоборье», в содержание которой входили  

упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные, 

подвижные и обрядовые игры, отрабатывались элементы техники 

национальных видов спорта. Обучение проводилось  поэтапно, в 

соответствии с  возрастными особенностями  детей. Эксперимент 

проводился в школе в форме тестирования по материалам Северного 

многоборья по трем видам: бег по пересеченной местности, тройной 

национальный прыжок, прыжки через нарты.  

Методика проведения национальных игр: 

Цель: Развитие скоростных способностей и выносливости у учащихся, 

развитие умения работать в паре. 

Бег с палкой по пересеченной местности: Соревнования в этом 

национальном виде спорта проводятся по пересеченной местности. 

Дистанция для учащихся 1 км; Дистанция прокладывается по лесным 

тропинкам, грунтовым дорогам с преодолением препятствий в виде 

канав, ям, ручейков, поваленных деревьев.  Стартующий  должен иметь 

в руках палку диной не менее 130 см, в диаметре не менее 1-3 см, 

произвольного веса. 

За какое время состязаний пробежал участник дистанцию без нарушения 

правил от начала  старта до финиша? 
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Цель: Развитие  способности  сохранять устойчивость позы 

(равновесие) у учащихся, определять и своевременно изменять 

положение тела и осуществлять движение в нужном направлении. 

Прыжки через нарты:  

На ровной площадке устанавливаются в ряд параллельно друг другу 10 

нарт. Расстояние между нартами 50 см (по полозьям). Преодолев  10 

нарт, участник, прыжком делает поворот на 180 градусов и продолжает 

выполнять  прыжки в обратном направлении. Количество преодолевших 

нарт фиксируется в протоколе.  

 Для выполнения поворота спортсмену дается 5 секунд.  

Определить  сколько прыжков  преодолеет  участник соревнований не 

сдвинув нарту с места любой частью тела, не превысив время поворота,  

не произвел переступание стопы ног на повороте. 

Цель: Развитие быстроты  и скорости движения с одновременным 

отталкиванием двумя ногами., умения выполнять двигательные 

действия без лишней  мышечной напряженности(скованности) 

Тройной национальный прыжок (с одновременным отталкиванием 

двумя ногами:  Соревнования по тройному национальному прыжку с 

одновременным отталкиванием двумя ногами проводятся на 

травянистых, грунтовых площадках.  Результат не засчитывается, если  

участник: выполнил прыжок  без команды судьи «Можно», сделал 

заступ на зоне отталкивания, оттолкнулся в любом из трех прыжков 

одной ногой.  

«Прыжки в высоту»- способствуют развитию и совершенствованию 

прыгучести координации движений; воспитывают решительность, 

смелость. 

Описание игры: Участники перепрыгивают через веревку с разбега 

( разбег примерно 10-15 м), отталкиваясь при этом двумя ногами. 

 «Прыжки в длину с места»- способствует развитию и 

совершенствованию прыгучести, координации движений, воспитывает 

решительность, волю к победе.  

Описание игры:  На земле проводят стартовую линию, от которой 

выполняют прыжки. Прыгун становится лицом к линии и принимает 

И.П.- ступни ног вместе, расположены по направлению прыжка. После 

этого он слегка сгибает ноги в коленях, одновременно делает резкий 

замах руками назад и вперед, оттолкнувшись, прыгает, приземляясь на 

обязательно сомкнутые ступни. Длина  прыжка замеряется по пяткам.  

Победителем  становится тот, прыгун,  который прыгнул дальше всех и 

без ошибок.  
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«Топтоди»- игра с веревкой- способствуют развитию и 

совершенствованию прыгучести координации движений; воспитывают 

решительность, смелость. 

Прыжки через канат, в одиночку или группой. 

Силовые игры. «Гимнастические упражнения на перекладине 

«На новое стойбище» 

Играющие становятся парами. В паре один  - олень, другой — каюр. 

Упряжки стоят одна, за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы 

переезжают на новые стойбища». После этих слов все бегут по краю 

площадки, при этом каюры, подгоняя оленей, издают характерный для 

оленеводов-тундровиков звук кхх-кхх. Останавливаются по сигналу 

ведущего. Во время движения упряжки делают привал. Каюры 

отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу «Упряжки!» 

все должны построиться в прежней последовательности. 

Контрольный Эксперимент 

Цель: сравнить результаты среза с результатами, полученными в ходе 

констатирующего эксперимента. 

Содержание эксперимента: 

Контрольный срез проводился в форме тестирования «Губернаторские 

состязания» (учителем  проговариваются виды заданий, осуществляется 

показ заданий). Форма и требования к проведению контрольного среза 

совпадают с указаниями для Констатирующего Эксперимента. 

Задания подбирались  учетом изученных тем.  

Исходя из этого, был сделан анализ выполненных заданий (Таблица4) 

Результаты тестирования можно привести в Таблице 5 и на Диаграмме 2. 

Результаты уровня физической подготовленности учащихся  

4 класса в марте 2015 года 

                                                                                                             Таблица4 

Фамили

я, имя 

Силовы

е 

Скорост

но-

силовые 

Гибкос

ть 

Координацио

нные  

Вынослив

ость 

Скорост

ные 

Подтягив

а ние на 

высокой 

переклад

ине из 

виса 

лежа. 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

наклон 

тулови

ща из 

положе

ния 

сидя 

ноги 

врозь 

Челночный 

бег 3*10м 

6 

минутный 

бег 

Бег 30м 

Киле 

Констан

тин 

7 

В. 

169 

В.ср 

10 

В.ср 

7.9 

в.ср 

1317 

в.ср 

 

5.8 

ср 
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Киле 

Иван 

8 

В. 

168 

ср 

11 

В.ср 

8.3 

В.ср 

1314 

в.ср 

4.9 

в.ср 

Ходжер 

Игорь 

6 

в.ср 

157 

ср 

5 

ср 

9.2 

ср 

1237 

ср 

5.2 

ср 

Киле 

Алексан

др 

5 

ср 

152 

Н.ср 

7 

ср 

8.7 

ср 

1113 

ср 

4.9 

В.ср 

Одзял 

Алексан

др 

6 

В.ср 

170 

В.ср 

8 

ср 

9.1 

ср 

1135 

ср 

5.1 

В.ср 

 

Таблица5 

Получен

ная 

отметка 

Силовы

е 

Скорост

но-

силовые 

Гибкос

ть 

Координацио

нные  

Вынослив

ость 

Скорост

ные 

Подтягив

а ние на 

высокой 

переклад

ине из 

виса 

лежа. 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

наклон 

тулови

ща из 

положе

ния 

сидя 

ноги 

врозь 

Челночный 

бег 3*10м 

6 

минутный 

бег 

Бег 30м 

«5»- 20% 40% - 40% 40% - 

«4»- 80% 40% 40% 60% 60% 60% 

«3»- - 20% 60% - - 40% 

«2» - - -  - - 

 

- Дисперсия-величина, показывающая, на какое среднее значение 

уровень подготовленности среднего ученика отклоняется от среднего 

значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Диаграмма 2 

 
 

Результаты ошибок, допущенных в тестировании (контрольный 

срез) 

                                                                                                           Таблица 6 

Фамилия, имя Силов

ые 

Скорост

но-

силовые 

Гибкос

ть 

Координацио

нные  

Вынослив

ость 

Скорост

ные 

Подтяг

ива 

ние на 

высоко

й 

перекл

адине 

из виса 

лежа. 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

наклон 

тулови

ща из 

положе

ния 

сидя 

ноги 

врозь 

Челночный 

бег 3*10м 

6 

минутный 

бег 

Бег 30м 

Киле 

Константин 

     2 ошибки 

Киле Иван       

Ходжер Игорь       

Киле 

Александр 

 1ошибка  1 ошибка   

Одзял 

Александр 
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скоростно-силовые
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силовые

скоростно-силовые

гибкость

координационные

выносливость

скоростные
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                                                                                                            Таблица 7 

Класс/отметка Силовы

е 

Скорос

тно-

силовы

е 

Гибкость Координац

ионные  

Выносл

ивость 

Скорост

ные  

Количество 

учащихся 

5 5 5 5 5 5 

Получили отметку 

«5» 

1 2 - 2 2 1 

Получили отметку 

«4» 

4 2 2 3 2 4 

Получили отметку 

«3» 

0 1 3 0 1 0 

Средний балл 4.2 4.2 3.4 4.4 3.8 

 

4.2 

 

Результаты контрольного эксперимента в 4 классе 

                                                                                                            Таблица 8 

Клас

с/отм

етка 

Констатирующий эксперимент 4 класс Контрольный эксперимент 4 класс 

Си

ло

вы

е 

Ско

рос

тно-

сил

овы

е 

Ги

бко

сть 

Коорд

инаци

онные  

Вын

осли

вост

ь 

Ско

рост

ные  

Си

ло

вы

е 

Ско

рос

тно-

сил

овы

е 

Ги

бко

сть 

Коорд

инаци

онные  

Вын

осли

вост

ь 

Ско

рост

ные  

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Полу

чили 

отме

тку 

«5» 

1 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 1 

Полу

чили 

отме

тку 

«4» 

4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 

Полу

чили 

отме

тку 

«3» 

0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 



27 
 

Сред

ний 

балл 

3.8 4.2 3.4 4.4. 4.4 4.2 4.2 4.2 3.4 4.4 4.4 4.2 

Откл

онен

ие от 

сред

него 

балл

а 

- - - - - - 0.4 - - -  - 

 

Диаграмма3 

Сравнительная таблица результатов Сентябрь 2014 г.  

 
Диаграмма4 

Сравнительная таблица результатов Март 2015 г 
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Сравнительная таблица  по результатам двух тестирований уровня физической подготовленности учащихся 4 

класса МБОУ СОШ с. Ачан 

Таблица9 

Фамилия, имя Силовые Скоростно-

силовые 

Гибкость Координационн

ые  

Выносливость Скорост

ные 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса лежа. 

прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

наклон туловища 

из положения 

сидя ноги врозь 

Челночный бег 

3*10м 

6 минутный бег Бег 30м 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

Киле 

Константин 

4 7 169 169 8 10 9.3 7.9 1043 1317 5.9 5.8 

Киле Иван 3 8 155 168 6 11 8.4 8.3 1056 1314 6.1 4.9 

Ходжер 

Игорь 

2 6 157 157 5 5 9.8 8.7 1132 1237 5.2 5.2 

Киле 

Александр 

5 5 152 152 4 7 9.5 9.1 1316 1113 5.5 4.9 

Одзял 

Александр 

3 6 170 170 3 8 9.6 9.2 1135 1135 5.8 5.1 
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2.3. Анализ результатов исследования 

 

 В ходе проведения опытно- экспериментальной работы по 

использованию игрового материала на уроках физической культуры и во 

внеурочное время, можно увидеть и сравнить результаты учащихся. 

Заметим, что в 4 классе в начале Констатирующего Эксперимента обучение 

подвижным играм проходило по стандартным методикам. По данным  

Констатирующего Эксперимента средний балл достиг от 3.8-4.4.б . 

Включение игровых методик   в урок позволит увидеть ожидаемый 

результат, проведем Формирующий эксперимент. Двадцать третьего марта 

2015 года был проведен контрольный тес, по результатам которого видно, 

что средний балл не снизился, а по силовым направлениям  улучшился. 

(Таблица8,9)  

 Таким образом, можно сказать, что уровень подготовленности 

учащихся при введении игровых упражнений увеличился на 0,4 балла.  Это 

говорит о лучшем усвоении материала большинством учащихся. Анализ 

работ показывает, учащиеся усваивают и применяют усвоенные во время 

игры знания намного лучше. 
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Выводы по главе 2 

Основываясь на результатах проведения экспериментальной работы 

по использованию игровых методик на уроках физической культуры и во 

внеурочное время, можно с уверенностью утверждать, что применение 

игровых упражнений в процессе обучения необходимо с целью 

эффективности  усвоения знаний учащимися, повышения качества 

подготовленности школьников, актуализации интереса к образовательному 

процессу.  
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Заключение 

  В этой работе рассмотрена проблема эффективности применения 

игровых методик. Теория и практика применения игры в учебно- 

познавательном процессе и является одной из самых актуальных тем. 

Проведенный в работе анализ психолого-педагогической и методической 

литературы позволил выявить различные подходы методистов к указанной 

проблеме и выработать собственную систему применения игровых методик, 

собрав опыт методистов.  

 Основываясь на проведенных исследованиях и, разработав систему 

игр для актуализации знаний на уроках физической культуры и и во 

внеурочное время в 4 классе, было проведено опытно-экспериментальное 

исследование, с целью выявления эффективности применения указанных 

методик. Результаты и выводы исследования приведены во второй главе. 

Они указывают на то, что применение игровых методик необходимо с 

целью стимулирования познавательного интереса школьников, а также 

роста количественных показателей подготовленности учащихся, их 

успеваемости. 

 Методики, использованные на практике, хорошо себя 

зарекомендовали даже при кратковременном применении. Таким образом, 

можно полагать, что при постоянном их использовании в учебном процессе 

эти методики будут иметь большую эффективность, формируя устойчивый 

интерес к учебному процессу.  

 

Методика  «Уровень  сформированности потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями» 

Действия Знаю, что 

это важно 

Умею хорошо 

это делать 

Чувствую в этом 

потребность. Не могу 

без этого. Хорошо 

себя чувствую 

Каждый день 

выполнять 

утреннюю зарядку 

34% 46% 20% 

Играть в спортивные 

и подвижные игры 

10% 43% 40% 

Заниматься 

физкультурой и 

спортом 

7% 33% 58% 

На каникулах 69% 35% 40% 
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активно заниматься 

физкультурой 

Участвовать в 

спортивных 

мероприятиях 

6% 43% 56% 

Посещать уроки 

физкультуры 

100% 76% 70% 

 

 Подсчитывается общее количество баллов. Сумма баллов показывает 

уровень сформированности привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. 

Сумма баллов от 7 до 11 (низкий уровень) свидетельствует об осознании 

важности занятий физическими упражнениями. 

Сумма  баллов от 12до 16 (средний уровень) свидетельствует об умении 

выполнять физические упражнения в самостоятельной двигательной 

активности. 

Сумма баллов от 17 до 21 (высокий уровень) свидетельствует о 

сформированности потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностическая методика определения уровня самостоятельности и 

активности в двигательной деятельности. Методика «Оценка уровня 

самостоятельности в двигательной деятельности» 

№ 

п/п 

утверждения всегда иногда никогда 

1 Проявляю интерес  к урокам 

физической культуре 

3 2 1 

2 Нравится заниматься физическими 

упражнениями 

3 2 0 

3 Интересуюсь спортивными 

мероприятиями 

 

3 2 1 

4 Люблю смотреть спортивные  

соревнования и участвовать в них 

3 2 0 

5  Использую физкультурный 

инвентарь в самостоятельной 

деятельности 

3 2 1 

6 Придумываю новые варианты 

знакомых подвижных игр. 

3 2 1 

7 На уроках могу провести физминутку, 

разминку 

3 2 1 

8 Дома самостоятельно выполняю 

утреннюю гимнастику 

2 2 1 

9 Приглашаю детей для совместного 

выполнения физических упражнений, 

подвижных игр 

2 2 1 

10 Слежу за выполнением правил 

другими детьми 

3 3 1 

11 На переменах в школе, во дворе могу 

организовать детей и провести с ними 

подвижные игры 

2 2 1 

12 Могу рассказать и показать друзьям, 

как надо выполнять физические 

упражнения, играть в подвижные 

игры 

3 3 1 

13 Осуществляю самоконтроль за 

качеством выполнения физических 

3 2 1 
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 Подсчитывается  сумма набранных  баллов. Сумма  баллов от 36 до 45 

свидетельствует о высоком уровне самостоятельности, об осознании 

важности занятий физическими упражнениями, о проявлении интереса к 

занятиям физической культурой, об умении организовывать 

самостоятельные занятия, привлекать для совместных действий других.  

Часто  интересуются  спортивными мероприятиями, смотрят спортивные 

состязания и участвуют в них.  В самостоятельной  двигательной  

деятельности используют физкультурный инвентарь, знают подвижные 

игры, могут организовать игру с друзьями. Проявляют инициативу и 

творчество. Могут принять ответственность на себя за свои дела и 

поступки, планировать самостоятельную двигательную деятельность и 

осуществить самоконтроль. 

Сумма баллов  от 26 до 35 свидетельствует о среднем уровне 

самостоятельности. Интерес к физической культуре не устойчив. 

Физические упражнения выполняют редко. Почти не интересуются 

спортивными  мероприятиями. В самостоятельной двигательной 

деятельности редко используют физкультурный  инвентарь, но в тоже время 

могут знакомые упражнения выполнит в других ситуациях и осуществить 

самоконтроль. 

Сумма баллов от 15 до 25 свидетельствует о низком уровне развития 

самостоятельности в двигательной активности. Интерес к физической 

культуре не проявляют. Не интересуется  спортивными  мероприятиями. 

Очень редко принимают в них участие. Пассивны в организации 

подвижных игр. Физические упражнения выполняют только по просьбе 

взрослого.  

 Обработка  результатов: показала, что учащимися было набрано; 

42 баллов- всегда,  иногда-  31балл, 13балов- никогда, подтверждает 

высокий уровень самостоятельности, осознание важности занятий 

физической культурой. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

упражнений 

14 Могу планировать самостоятельную 

двигательную деятельность 

3 3 1 

15 Могу принять ответственность на 

себя за свои дела и поступки 

3 2 1 
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Подвижные игры детей коренных народов Приамурья и Дальнего 

Востока 

Солнце (Хейро). 

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным 

шагом, руками делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг 

говорят «хейро». Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. 

Игроки разбегаются, когда, солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки 

в стороны). 

Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца при его 

поворотах. На сигнал «Раз, два, три — в круг скорей беги!» те, кого 

ведущий не задел, возвращаются в круг. 

Каюр и собаки. 

На противоположных краях площадки кладут параллельно два шнура. 

Игроки встают около них по три человека и берутся за руки. Двое  из них — 

собаки, третий — каюр.  Каюр берет за руки стоящих впереди собак. Дети 

тройками по сигналу «Поехали!» бегут навстречу друг другу от одного 

шнура до другого. 

Правила игры. Бежать можно только по сигналу. Выигрывает та тройка, 

которая быстрее добежит до шнура. Можно предложить играющим 

преодолеть различные препятствия. 

Олени и пастухи. 

Все игроки — олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи 

рога. Двое ведущих — пастухи — стоят на противоположных сторонах 

площадки, в руках у них маут (картонное кольцо или длинная веревка с 

петлей). Игроки-олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются 

накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети 

держат в руках. Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. 

Набрасывать маут можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает 

момент для набрасывания маута. 

Ловля оленей. 

Играющие делятся на две группы. Одни — олени, другие — пастухи. 

Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают 

по очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать 

оленей и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают 

тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать 

в круг, но они уже не имеют права вырываться из круга, если он замкнут. 

Куропатки и охотники. 



36 
 

Все играющие — куропатки, трое из них — охотники. Куропатки бегают по 

полю. Охотники сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все куропатки 

прячутся за кустами, а охотники их ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал 

«Охотники ушли!» игра продолжается: куропатки опять летают. Правила 

игры. Убегать и стрелять можно только по сигналу. Стрелять следует 

только в ноги убегающих. 

Льдинки, ветер и мороз. 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая:  «Холодные льдинки, прозрачные льдинки, сверкают, звенят 

дзинь, дзинь...» 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не 

услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и 

договариваются, кто с кем будет строить круг — большую льдинку. На 

сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки. Правила игры. 

Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число игроков. 

Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. 

Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только по 

сигналу «Ветер!» или «Мороз!». В игру желательно включать разные 

движения: поскоки, легкий или быстрый бег, боковой галоп и т. д. 

Ручейки и озера. 

Игроки стоят в пяти — семи колоннах, с одинаковым количеством 

играющих в разных частях зала — это ручейки. На сигнал «Ручейки 

побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в 

своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за 

руки и строят круги — озера. Выигрывают те дети, которые быстрее 

построят круг. 

Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строиться в круг можно только по сигналу. 

Рыбаки и рыбки. 

На полу лежит шнур в форме круга — это сеть. В центре круга стоят трое 

детей — рыбаков,   остальные   игроки — рыбки.   Дети-рыбки бегают по 

всей площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их. Правила игры. 

Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг 

(сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает 

больше рыбок, тот лучший рыбак. 

Здравствуй, догони! 

Игроки стоят парами лицом друг к другу в середине площадки. Затем пары 

образуют две шеренги, которые расходятся на расстояние десяти больших 
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шагов от шнура. Встают за шнур — это дома. Каждый 

представитель  первой шеренги идет в гости и; подает правую руку тому, с 

кем он стоял в паре, говоря: «Здравствуй!» Ребенок-хозяин отвечает: 

«Здравствуй!» Гость говорит: «Догони!» — и бежит в свой дом, хозяин его 

догоняет до черты. Дети по очереди ходят, друг к другу 

гости.                                                                                                                         

                                   Правила игры. Здороваться можно только правой 

рукой. Говорить «Догони» надо за чертой от игрока-партнера. Выигрывает 

тот, кто догонит. В гости можно идти по-разному: важно, не торопясь; 

радостно, вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как клоуны в цирке и т. 

д. 

Смелые ребята. 

Дети встают в две-три шеренги в зависимости от площади комнаты. 

Выбирают двух-трех ведущих. Каждый ведущий по очереди спрашивает у 

детей: например, первый у первой шеренги и т. д. (Дети отвечают.) 

• Вы смелые ребята? 

• Смелые! 

--  Я посмотрю, какие вы смелые (лукаво, с юмором). Раз, два, три (пауза). 

Кто смелый? 

• Я! Я!.. 

• Бегите! 

Первая шеренга бежит на противоположную сторону до шнура, а ведущий 

ловит убегающих. Так повторяется игра и со следующей группой детей. 

Правила игры. Бежать следует только после слова «Бегите!», увертываясь от 

ведущего. Ловить за шнуром нельзя. 

Нарты-сани. 

Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на 

расстоянии 1м.  Нарты-сани имеют длину 1м,  ширину 30—40 см, высоту 

20см. Сделать их можно из картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит 

и не заденет нарты. Правила игры. Бежать надо от черты до черты по 

сигналу «Беги!». Сначала ставят двое нарт (саней), затем можно добавить 

еще двое. 

Отбивка оленей. 

Группа играющих находится внутри 

очерченного    круга.    Выбираются    три    пастуха, они за кругом — это 

олени.    По    сигналу «Раз, два, три — отбивку начни!» пастухи по очереди 

бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч» считается пойманным, 

отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. После чего он 
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подсчитывает отбитых оленей. Правила игры. Бросать мяч можно только в 

ноги  и только по сигналу. Стрелять надо с места в подвижную цель. 

Полярная сова и евражки. 

Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные 

играющие — евражки. Под тихие ритмичные удары небольшого 

бубна  евражки  бегают  на  площадке,  на громкий удар бубна евражки 

становятся столбиком, не шевелятся. Полярная сова облетает евражек и 

того, кто пошевелится или стоит; не столбиком, уводит с собой. В 

заключение игры (после трех-четырех повторений)  отмечают тех игроков, 

кто отличился большей выдержкой. 

Правила игры. Громкие удары не должны звучать  длительное 

время.  Дети  должны быстро реагировать на смену ударов. 

Бег в снегоступах. 

Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по 

одной паре  

снегоступов. По сигналу воспитателя (взмах флажком)  ведущие каждой 

команды в снегоступах  бегут к флажкам, поставленным заранее на 

противоположной стороне площадки, каждый огибает свой флажок и бежит 

обратно, отдает снегоступы следующему игроку команды. Победителем 

считается та команда, которая раньше закончит бег. Правила игры. Игра 

проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы можно! только 

за чертой. Огибая флажок, нельзя! задевать его. 

Оленьи упряжки. 

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки 

по двое (один изображает запряженного оленя, другой — каюра). По 

сигналу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия: 

объезжают сугробы, перепрыгивают через бревно, переходят ручей по 

мостику. Доехав до стойбища (до противоположной стороны комнаты или 

площадки), каюры отпускают своих оленей погулять. По сигналу «Олени 

далеко, ловите своих оленей!» каждый игрок-каюр ловит свою пару. 

Правила игры. Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою 

упряжку. Олень считается пойманным, если каюр его осалил. 

Вариант. Две-три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном 

конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, удар в бубен) упряжки 

оленей бегут к флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и 

побеждает. Аналогично можно провести игру «Собачьи упряжки». 

Важенка и оленята. 
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На  площадке   нарисовано   несколько   кругов. В каждом из них находятся 

важенка и двое оленят.   Волк  сидит  за сопкой  (на  другом конце 

площадки). На слова ведущего: 

Бродит в тундре важенка, с нею — оленята, объясняет каждому все, что 

непонятно...   

Топают по лужам оленята малые. Терпеливо слушая наставления мамины 

— 

 играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, 

пьют воду. На 

слова «Волк идет!» оленята и  важенки убегают в 

свои  домики  (круги).   Пойманного олененка волк уводит с собой. 

Правила    игры.   Движения   выполнять   в 

соответствии   с   текстом.   Волк   начинает  ловить   только   по   сигналу   

и   только   вне   домика. 

Правила игры. Начинать движения надо в соответствии с сигналом. Сайный 

поезд должен двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг 

друга). Очередность сохраняется и после привала. 

Перетягивание каната. 

На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают 

по обе стороны черты, держа в руках канат. По сигналу водящего «Раз, два, 

три — начни!» каждая команда старается перетянуть соперника на свою 

сторону. Чья команда сумеет это сделать, та считается победительницей, ей 

вручают сувениры, как на празднике оленеводов. Правила, игры. Начинать 

перетягивание каната- можно только по сигналу. Команда, перешагнувшая 

черту, считается побежденной. 

Волк и олени. 

Из числа играющих выбирается волк, остальные — олени. На одном конце 

площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся 

на противоположном конце площадки. По сигналу «Волк!» волк 

просыпается, выходит, из логова, сначала широким шагом обходит стадо, 

затем постепенно круг обхода сужает. По сигналу (рычание волка) олени 

разбегаются в разные стороны, а волк старается их поймать 

(коснуться).  Пойманного волк отводит к себе. Правила игры. Выбегать из 

круга можно только по сигналу. Тот, кого поймают, должен идти за волком. 

Белый шаман. 

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга — 

водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он становится - на колени и 

бьет в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. 

Получивший бубен должен повторить в точности ритм, проигранный 
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водящим. Правила игры. Если получивший бубен неправильно повторит 

ритм, он выходит из игры. 

Солнце. 

Играющие становятся в круг. Выбирают солнце.  Солнце 

ходит  по  кругу  и,  указывая  на каждого по очереди, считает: Нянь-нянь 

(хлеб), Кежи-кежи (нож). 

Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами 

и берутся за руки, другие— нянь-нянь — берутся за руки и остаются на 

месте, тоже в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. 

Пары каждой группы придумывают разные фигуры. 

Правила игры. Выигрывают те пары, которые придумали наиболее 

интересные фигуры. 

Рыбаки. 

Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им 

движения рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут веслами 

Правила игры. Кто из играющих повторит  движения неправильно, тот 

выходит из игры. 

Ледяные палочки (Сюлы). 

Каждый играющий подбирает себе палочку, которая должна быть выше его 

роста. Несколько палочек заранее обливают водой и держат на морозе, пока 

они не обледенеют. Играющий берет сюлы в правую руку и становится 

боком вперед, левую руку сгибает в локте, а правую руку за спину, 

пропуская палку под согнутый локоть левой руки, и сильно бросает ее. 

Правила игры. Сюлы должна лететь только в прямом направлении. 

Выигрывает тот, кто дальше бросит палочку. Если палка летит в 

сторону,  то играющий выбывает из  игры. 

Тройной прыжок. 

На снегу проводится чёрта, играющие становятся за нею. По очереди они 

прыгают от черты вперед: в первых двух прыжках прыгают с одной ноги на 

другую, в третьем прыжке приземляются на обе ноги. Выигрывает тот, кто 

прыгнул дальше. 

Правила игры. Начинать прыгать надо от черты. Прыгать можно только 

указанным способом. 

Варианты. Игра проводится с распределением детей по звеньям. В каждое 

звено входит от двух до четырех человек. Все дети одного звена выходят к 

черте одновременно. По сигналу они все вместе начинают прыгать. 

 Выигрывает звено, участники которого прыгают дальше. Игру можно 

организовать и таким образом, чтобы в прыжках состязались одновременно 
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дети из разных звеньев. В этом случае подсчитывают, какое количество 

первых, вторых, третьих и т. д. мест заняли участники каждого звена. 

Охота на волка. 

Охотник встает в 4—5 м от волка (фигуры, вырезанной из фанеры или 

картона). Он должен попасть мячом в бегущего волка. Двое играющих' 

держат фигуру за веревочки и передвигают ее то влево, то вправо. Правила 

игры. Кидать мяч в волка следует с заданного расстояния. 

Ловкий оленевод. 

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы располагаются 

шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3—4 м от него. Поочередно они 

бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный 

выстрел оленевод получает флажок. Выигравшим считается тот, кто 

большее число раз попадет в оленя. 

Правила игры. Бросать мяч можно только с условного расстояния. 

Охота на куропаток. 

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки — 

тундры, где имеются пособия, на которые можно влезать (вышки, скамейки, 

стенки и т. п.). На противоположной стороне площадки находятся три или 

четыре охотника. Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу 

водящего «Охотники!» они улетают (убегают) и садятся на ветки 

(взбираются на возвышения). Охотники мячом стараются попасть в 

куропаток. Пойманные куропатки 

отходят   в   сторону   и   выбывают   на   время 

из игры. После двух-трех повторов игры! выбирают других охотников, игра 

 возобновляется. 

П р а в и л а игры. Куропатки разлетаются! только по сигналу. Охотники 

начинают 

 ловить куропаток также только после этого сигнала. Стрелять мячом 

можно лишь по ногам. 

Борьба. 

Играют парами на мате или на ковре. Играющие берут, друг друга за плечи 

и борются, стараясь положить соперника на спину. Выигрывает тот, кто 

достиг цели, уложил 

противника на лопатки. 

Правила игры. Бороться можно только  на мате или ковре, не сходя с него. 

Нельзя допускать грубых действий. 

Борьба на палке. 

Чертится линия. Двое играющих садятся по обе стороны черты лицом друг 

к другу. Держась за палку двумя руками и упираясь ступнями ног о ступни 
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другого, начинают перетягивать друг друга. Выигрывает тот, кто перетянет 

соперника за черту. Правила игры. Начинать перетягивать палку следует 

одновременно по сигналу. Во время перетягивание палки нельзя менять 

положения ступней ног. 

Успей поймать! 

На игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и 

мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то 

они начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом не завладели 

мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они стараются не 

дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше 

удержать мяч. 

Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго 

задерживать мяч 

 в руках. 

Оленьи упряжки. 

Дети делятся на две команды. В командах разбиваются на пары, впереди – 

олень. Сзади каюр. Можно надеть вожжи или обруч. Чья команда быстрее 

закончит дистанцию. 

 

Молодой оленевод. 

На расстоянии 3-4 метров лежат оленьи рога (можно использовать 

кольцебросы0. капитаны набрасывают кольца на рога по 5 штук. Это 

соревнование капитанов. 

 

Ловкие оленеводы. 

На расстоянии 3-4 метров от детей ставится фигура оленя. Поочередно дети 

бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. Затем становятся в конец 

колонны. Победитель определяется по количеству попаданий в командах. 

 

Перетягивание на пальцах. 

Соревнующиеся садятся на пол друг против друга по-турецки. Они 

перетягивают друг друга с помощью соединенных пальцев. Соревноваться 

могут только капитаны или все участники команды одновременно, 

разбившись на пары. Это соревнование можно заменить перетягиванием 

каната. 

 

Молодой охотник. 

По команде ведущего, капитаны надевают кухлянки, снегоступы и бегут 

вокруг костров. Возвратившись на место они передают все следующему 
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игроку. Можно кухлянки подпоясать ремешками, надеть тобоса, а затем 

лыжи – это будет сложнее, поэтому количество соревнующихся можно 

уменьшить до 3-4 человек. 

Переправа на плотах.  

Команды построены в колонны по одному перед стартовой чертой («на 

берегу»), в руках у направляющего по два резиновых коврика (плоты). По 

сигналу он кладет один коврик перед собой на пол и на него быстро 

становятся два, три или четыре человека (в зависимости от длины и ширины 

коврика). Затем направляющий кладет на пол второй коврик, и вся группа 

перебирается на него, передавая первый коврик дальше. И так, поочередно, 

перескакивая с коврика на коврик, группа переправляется через «реку» на 

противоположный «берег», где участники остаются за финишной чертой, а 

один из игроков тем же способом возвращается назад за следующей 

группой. Игрокам не разрешается становиться ногами на пол. Участники, 

нарушившие это условие, выбывают из игры (считаются «утонувшими»). 

Выигрывает команда первой и без потерь закончившая «переправу» 
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