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Аннотации:
Рассмотрены средства и методы при-
менения подвижных игр в физиче-
ском совершенствовании курсантов. 
Выделены направления развития 
профессионально-прикладных фи-
зических навыков курсантов. Пред-
ложена систематизация подвижных 
игр. Приведено краткое содержание 
игр большой и средней подвижности. 
Предложена тематика и краткое со-
держание занятий единоборствами с 
применением подвижных игр. Особое 
внимание при выборе подвижных игр 
следует уделять их направленности 
на развитие умений свободно пере-
двигаться по ковру, выполнять за-
хваты и освобождаться от захватов 
соперника, преследовать соперника. 
Для воспитания силы рекомендуются 
игры, требующие проявления кратко-
временных скоростно-силовых напря-
жений, умеренных по нагрузке. Для 
развития выносливости рекоменду-
ются игры с неоднократным повторе-
нием действий, с непрерывной двига-
тельной деятельностью.

Кутергін М. Б., Ткаченко О. І., Кулини-
чев А. М. Фізичне вдосконалення кур-
сантів освітніх установ правоохорон-
них органів засобами рухливих ігор. 
Розглянуто засоби і методи застосування 
рухливих ігор у фізичному вдосконален-
ні курсантів. Виділено напрями розвитку 
професійно-прикладних фізичних нави-
чок курсантів. Запропоновано система-
тизація рухливих ігор. Наведено короткий 
зміст ігор великої та середньої рухливос-
ті. Запропоновано тематика та короткий 
зміст занять єдиноборствами із засто-
суванням рухливих ігор. Особливу увагу 
при виборі рухливих ігор слід приділяти 
їх спрямованості на розвиток умінь віль-
но пересуватися по килиму, виконувати 
захвати і звільнятися від захоплень су-
перника, переслідувати суперника. Для 
виховання сили рекомендуються ігри, що 
вимагають прояви короткочасних швид-
кісно-силових напружень, помірних за на-
вантаженням. Для розвитку витривалості 
рекомендуються ігри з неодноразовим 
повторенням дій, з безперервною рухової 
діяльністю.

Kutergin N.B., Tkachenko A.I., 
Kulinichev A.N. Physical perfection of 
students of educational institutions 
law enforcement by means of 
outdoor games. We consider the 
means and methods of use of outdoor 
games in physical perfection of 
students. Highlighted in the direction 
of professionally-applied physical skills 
of students. Proposed systematization 
of outdoor games. The brief content of 
the big games and the average mobility. 
Proposed themes and a summary of the 
single combat with the use of outdoor 
games. Particular consideration when 
choosing outdoor games should be given 
their focus on the development of skills 
to move freely on the carpet, the tackler 
and be free of seizures opponent chase 
the opponent. For strength training are 
recommended games that require short-
term display of speed and power voltages 
of moderate load. For the development 
of endurance recommended games 
with multiple repetition of actions, with 
continuous motor activity.
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Введение1

Эффективность учебно-тренировочного процес-
са курсантов во многом определяется разнообразием 
применяемых средств и методов тренировки. Под-
вижные игры в тренировке курсантов на этапе на-
чальной подготовки дают возможность комплексного 
развития физических качеств, с их помощью занятия 
становятся разнообразнее и интереснее.

Неоднократное повторение двигательных дей-
ствий в игровых условиях помогает развивать у за-
нимающихся способность экономно и целесообразно 
выполнять их в законченном виде. Важно приучать 
обучаемых действовать наиболее целесообразно в 
различных ситуациях, применять приобретенные на-
выки в нестандартных условиях [3, 5, 6, 8-15].

Исторически сложившиеся составные части под-
вижной игры (содержание, форма и методические 
особенности) позволяют рассматривать ее в качестве 
одного из важных средств физической подготовки.

Надо отметить, что понятие “игровой метод” пред-
полагает не только какие-либо конкретные подвижные 
игры, но также применение методических особенно-
стей игры в любых физических упражнениях. Такие 
упражнения, сохраняя свою сущность, приобретают 
своеобразную игровую окраску. Они привлекают за-
нимающихся своей эмоциональностью, доступностью, 
разнообразием и состязательным характером, помога-
ют в основном правильно, но в облегченном виде вы-
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полнять элементы изучаемых технических приемов и 
тактических действий, и одновременно содействуют 
воспитанию физических качеств [4, 5, 6, 7].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – физическое совершенствование 

курсантов образовательных учреждений правоохра-
нительных органов.

Задачи исследования – развитие профессиональ-
но-прикладных физических навыков курсантов обра-
зовательных учреждений правоохранительных орга-
нов средствами подвижных игр.

Методы исследования. Теоретический анализ, 
обобщение специальной и научно-методической ли-
тературы. Изучение передового опыта специалистов в 
области теории и методики физического воспитания.

Результаты исследований.
Подвижная игра – сознательная деятельность, в 

которой проявляется и развивается умение анали-
зировать, сопоставлять, обобщать и делать правиль-
ные выводы. Занятие играми, обогащая участников 
новыми ощущениями, представлениями, понятиями, 
тем самым способствуют развитию способностей к 
действиям, которые имеют значение в повседневной 
практической деятельности, в самых занятиях игра-
ми, а также в гимнастике, спорте и туризме [3, 7].

Актуален вопрос о подвижных и спортивных играх, 
которые тесно связаны между собой. Фактически в под-
вижные игры можно играть без специальной подготовки 
в любом возрасте, так как в них нет сложной техники и 
тактики, а правила можно изменить по желанию [5, 6].
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В педагогической практике по физическому вос-
питанию особое место занимают игровые соревнова-
ния типа эстафет, в которых участвуют две или более 
команд. Личная ответственность каждого участника 
за победу команды и коллективные действия играю-
щих – ценный воспитательный фактор. 

Вместе с тем, трудно переоценить значение эста-
фет в развитии ловкости, быстроты и скоростно-сило-
вых качеств, в совершенствовании координации дви-
жений, в развитии смекалки и изобретательности [7].

В свою очередь, коллективные подвижные игры 
развивают чувство товарищества, привычки критиче-
ски относится к действиям своих товарищей и к своим 
действиям. Возможность видеть и оценивать красоту 
ловких, точных, быстрых, целенаправленных движе-
ний и дружных согласованных действий способствует 
эстетическому воспитанию играющих.

Необходимо отметить, что занятия играми содей-
ствуют совершенствованию координированных эко-
номных и согласованных движений, приобретению 
умений быстро и ловко выполнять разнообразные 
двигательные задачи (возникающие иногда неожи-
данно), проявляя при этом иногда необходимое уси-
лие и настойчивость [3, 4, 7].

Систематизация подвижных игр
В каждых физических упражнениях элементы игр 

могут быть выражены более или менее отчетливо, 
полно, в зависимости от различных требований и ус-
ловий, в которых данное упражнение проводится.

Так, для воспитания ловкости используются игры, 
побуждающие участников быстро переходить от одних 
действий к другим в соответственно изменяющейся 
обстановке. Совершенствованию быстроты могут со-
действовать игры, требующие мгновенных ответов на 
звуковые, зрительные сигналы, игры с внезапным оста-
новками, задержками и возобновлением движений, 
с преодолением небольших расстояний в кратчайшее 
время. Для воспитания силы подходят игры, требую-
щие проявления кратковременных скоростно-силовых 
напряжений, умеренных по нагрузке. Развитию вы-
носливости способствуют игры с неоднократным по-
вторением действий, с непрерывной двигательной дея-
тельностью, связанной со значительной затратой сил и 
энергии. Однако следует учитывать, что в зависимости 
от уровня физической подготовки играющих общее 
число повторных действий и длительность непрерыв-
ной игровой деятельности различны.

В педагогической практике нередко различают 
игры по преимущественному проявлению у занимаю-
щихся физических качеств: ловкости, быстроты, силы 
и выносливости. Такое подразделение игр требует 
соответствующей характеристики игровых действий 
(таблица 1).

Нередко игры группируются по характеру их под-
вижности. Группировка игр по преимущественному 
проявлению у занимающихся физических качеств.

Игры большой подвижности: 
1. Все занимающиеся активно и одновременно уча-

ствуют в беге, прыжках, метаниях, бросании и лов-
ле в сочетании с бегом (прыжками), сопротивлени-

ем (силой).
2. В перечисленных выше движениях участвуют груп-

пы (команды) попеременно. 
Игры средней подвижности:
1. Все или большинство занимающихся активно 

участвуют в таких движениях, как ритмическая ходь-
ба, свободная ходьба в сочетании с прыжками, пере-
дача, бросание, ловля и метание, а также творческие 
или подражательные движения (без бега и прыжков).

2. В таких движениях, как бег, прыжки, переда-
ча, метание, бросание и ловля в сочетании с бегом 
(прыжками), сопротивление участвуют определенные 
игроки или небольшие группы (до 4 человек).

Игры малоподвижные:
1. В типичных для игры движениях активно срав-

нительно продолжительное время попеременно уча-
ствуют по одному, по два игрока.

2. Все (или большинство) участники свободно пе-
редвигаются (ходят) или выполняют мелкие спокой-
ные движения [3, 4].

Подвижные игры в занятиях единоборствами
Подвижные игры используются для содействия 

успешному разрешению задач специальной спортив-
ной подготовки и повышению общей физической под-
готовленности [1-6].

При этом, прежде всего, важно воспитать у зани-
мающихся мужество, отвагу, упорство, стремление 
победить. Для этого в содержании занятий целесоо-
бразно ввести простейшие формы борьбы – борьба 
за захват рук, борьба без бросков (кто кого оторвет от 
ковра), борьба ногами, борьба за предмет (набивные 
мячи, короткие палки), “бой” всадников, “петушиный 
бой”, выталкивание из круга, а также парные упраж-
нения в сопротивлении и преодолении веса противни-
ка и т.п. Борьба в простейших формах удобна тем, что 
ее можно организовать не только индивидуально, но 
и в группе, по командам, а этим воспитываются пер-
вичные навыки поведения в коллективе, стремление 
бороться за свой коллектив [1, 2].

Особое внимание при выборе подвижных игр сле-
дует уделять их направленности на развитие умений 
свободно передвигаться по ковру, выполнять захваты 
и освобождаться от захватов соперника, преследовать 
соперника и т. д.

Все эти умения воспитываются на раннем этапе 
обучения. Пробелы в воспитании этих специальных 
умений в последующем курсанты вынуждены выпол-
нять самостоятельно по мере своих возможностей, те-
ряя на это драгоценное тренировочное время [1].

Выводы
Подвижные игры являются одним из важнейших 

средств физического воспитания. Существует класси-
фикация подвижных игр по направленности их воз-
действия. Подвижные игры применяются в урочной 
форме, в секциях, на праздниках и т.д. Одним из наи-
более характерных признаков подвижных игр явля-
ются элементы игры, и в связи с этим высокий эмо-
циональный настрой занимающихся. Как правило, их 
применение ведет к росту физических возможностей 
занимающихся.
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Таблица 1
Характеристика игровых действий в спортивных играх

Игры в которых 
преимуществен-
но проявляются

Характеристика игровых действий Примеры игр

Ловкость

Игры, побуждающие немедленно переходить от одних действий 
к другим; не задерживаясь, сочетать свои действия с действиями 
других занимающихся (по внезапным заданиям, сигналам). Игры, 
требующие умение сосредоточить внимание одновременно на не-
скольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием)

“Салки”
“Ловкая подача”
“Ловкие и меткие”

Быстрота

Игры, требующие своевременные двигательные ответы на зритель-
ные, звуковые сигналы, игры с короткими перебежками типа дого-
няй-убегай. Игры с преодолением небольших расстояний в крат-
чайший срок. Игры с бегом на скорость в изменяющихся условиях.

“Шишки, желуди, 
орехи”
“День и ночь”
Эстафета на полосе 
препятствий

Сила Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамиче-
ского и статистического характера.

“Сильный бросок”
“Бой петухов”

Выносливость

Игры с неоднократными повторениями активных, энергично вы-
полняемых действий, связанных с непрерывными интенсивными 
движениями, в которых активные действия чередуются с коротки-
ми паузами для отдыха, переходами от одних действий к другим.

“Бег командами”
“Не давай мяча во-
дящему”
“Перетягивание 
каната”
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