
ционально к тому же использовать имеющийся запас навыков и двигательных 
качеств силы, быстроты, гибкости в конкретных ситуациях и сложнокоордина
ционных двигательных заданиях. Чем больше количество, разнообразие и слож
ность основных навыков у спортсмена (что обычно называют его двигательной 
базой), тем быстрее и эффективнее приспосабливается он к неожиданным усло
виям при решении сложных двигательных задач, тем адекватнее реагирует он на 
требования возникающей ситуации [ 1 ].
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Игра -  вид деятельности, который представляет собой сознательную, ини

циативную деятельность, направленную на достижение условной цели, добро
вольно установленной играющим. В игре удовлетворяются физические и духов
ные потребности ребенка, формируются ум и волевые качества. Единственной 
формой деятельности ребенка является игра, которая во всех случаях отвечает 
его организации. В игре ребенок ищет и часто находит «рабочую площадку» для 
воспитания своих нравственных и физических качеств. Его организм требует де
ятельности, соответствующей его внутреннему состоянию. Поэтому, через игру 
можно воздействовать на детский коллектив, исключая прямое давление, наказа
ние и излишнюю нервозность [2].

Слово «игра» многозначно и исторически изменчиво. Оно служит для вы
ражения представлений о различных действиях, явлениях и нередко употребля
ется условно. Различный смысл приобретает слово «игра», когда речь идет об 
«игре древних», об Олимпийских играх, о спортивных играх. Игра как элемент 
культуры -  исторически сложившееся социальное явление, особый вид деятель
ности, свойственный человеку. Развиваясь со всей кульзурой общества, игровая 
деятельность удовлетворяет различные потребности людей (в отдыхе, развлече
нии, в развитии духовных и физических сил). Игровая деятельность представ
ляет определенный интерес для общества и отдельных лиц. Она характеризует
ся многообразием целевых установок и мотивированных действий. Проявления 
игровой деятельности добровольны и эмоциональны. Строгая регламентация за



даний, выполняемых по необходимости, исключается (возможны случаи профес
сионализма). Однако относительная свобода, самостоятельность действий в игре 
сочетаются с обязательностью следования ряду условных требований. В процес
се игровой деятельности не создают материальные ценности и не присваиваются 
блага природы для удовлетворения жизненно необходимых потребностей [3].

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в кото
рых ярко выражена роль движений.

В педагогической практике основное место занимают коллективные подвиж
ные игры, в которых одновременно участвуют как небольшие группы участни
ков, так и целые классы, пионерские отряды, спортивные секции, а в некоторых 
случаях и значительно большее количество играющих. Индивидуальные (оди
ночные) подвижные игры обычно создаются и организуются детьми. В таких 
играх каждый может намечать свои планы, устанавливать интересные для себя 
условия и правила, а по желанию и изменять их. По личному желанию избирают
ся и пути для осуществления задуманных действий.

Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер и развитие игро
вого конфликта. Он заимствуется из окружающей действительности и образно 
отражает ее действия (например, охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или 
специально создается. Исходя из задач физического воспитания, в виде схемы 
противоборства при различных взаимодействиях играющих (например, в играх 
типа «Зарница», в современных спортивных играх). Сюжет игры не только ожив
ляет целостные действия играющих, но и придает отдельным приемам техники и 
элементам тактики целеустремленность, делает игру увлекательной.

Правила -  обязательные требования для участников игры. Они обусловлива
ют расположение и перемещение игроков, уточняют характер поведения, права 
и обязанности играющих, определяют способы ведения игры, приемы и условия 
учета ее результатов. При этом не исключается проявление творческой активно
сти и инициативы, играющих в рамках правил игры.

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут 
быть, например, подражательными, образно-творческими, ритмическими, а так
же выполняться в виде двигательных задач, требующих проявления ловкости, 
быстроты, силы и других физических качеств. В играх могут встречаться корот
кие перебежки с внезапными изменениями направлений и задержками движе
ний; различные метания на дальность и в цель; преодоление препятствий прыж- 

м, сопротивлением силой; действия, приобретенные в процессе специальной 
ической подготовки и др. Все эти действия выполняются в самых различных 

комбинациях й сочетаниях. Форма подвижной игры (характер организации и вза- 
имоотнощений участников) определяется ее содержанием. Для подвижной игры 
характерна та организация действий участников, при которой им предоставляет
ся творческая инициатива в выборе способов для достижения поставленной цели 
и удовлетворения процессом игровой деятельности.

В педагогической практике, общественной жизни и быту существуют две 
основные формы организации подвижных игр: урочная и внеурочная. Урочная



форма проведения подвижных игр предусматривает непосредственную руково
дящую роль педагога, систематичность занятий с постоянным составом участ
ников, регламентированное содержание и объем игрового материала, тесную его 
взаимосвязь с организацией, содержанием и методикой учебно-воспитательного 
процесса, в который включается данная игра [ 1].

Правильно организованные подвижные игры оказывают благоприятное вли
яние на рост, развитие и укрепление костно-связочного шпагата и мышечной си
стемы, формирование правильной осанки детей и подростков [4]. Благодаря это
му большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообраз
ную, преимущественно динамическую работу различные и мелкие мышцы тела, 
игры, увеличивающие подвижность в суставах. Подвижные игры активизируют 
деятельность сердца и легких, повышают их работоспособность, содействуют 
улучшению кровообращения и обмена веществ в организме.

В занятиях необходимо следить за оптимальными физическими нагрузками. 
При систематических занятиях играми целесообразно допускать интенсивные 
нагрузки [5]. Постепенно организм ребенка и подростка приспосабливается к 
повышенным нагрузкам. Это имеет огромное значение в жизни, труде. Однако 
недопустимо доводить участников игры до переутомления. Игры с активными, 
энергичными, многократно повторяющимися двигательными действиями, но не 
связанными с длительным односторонним силовым напряжением (особенно ста
тическим), способствуют совершенствованию важнейших систем и функций ор
ганизма детей и подростков. Именно поэтому в играх не должно быть чрезмерных 
мышечных напряжений и продолжительных задержек дыхания (натуживание).

Важно, чтобы игры оказывали благоприятное влияние на нервную систему за
нимающихся. Эго достигается путем оптимальных нагрузок на память и внима
ние играющих, а также такой организацией игр, которая вызывала бы у занимаю
щихся положительные эмоции, благотворно влияющие на важнейшие системы и 
функции организма (в частности, на нервную систему), а также на самочувствие 
и поведение занимающихся. Вместе с тем проявление отрицательных эмоций в 
играх (обида, страх, гнев и др.) нарушает нормальный ход нервных процессов, 
вредит здоровью. Четкие правила, упорядочивая взаимодействие участников, 
устраняют излишнее возбувдение, вызывают у игроков положительные эмоции.

Подвижная игра -  сознательная деятельность, в которой проявляется и раз- 
мение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать правильные 

6]. Занятия играми, обогащая участников новыми ощущениями, пред- 
ниями, понятиями, тем самым способствуют развитию способностей к 

ствиям, которые имеют значение в повседневной практической деятельности 
в спорте. Таким образом, подвижные игры могут оказывать влияние на умствен
ное развитие занимающихся. Однако это влияние нельзя переоценить, поскольку, 
прежде всего, при проведении подвижных игр в силу их специфики решаются 
задачи собственно физического воспитания.

При проведении подвижных игр мальчиков и девочек 7 -9  лет надо иметь в 
виду относительную податливость их организма различным влияниям окружа



ющей среды и быструю утомляемость. В этом возрасте окостенение еще не за
кончилось. Значительная прослойка хрящевой ткани обуславливает большую 
гибкость костей, особенно позвоночника. Мускулатура относительно слаба 
(в частности, мышцы спины и брюшного пресса). Поэтому большое значение 
приобретают подвижные игры с разнообразными движениями, без длительных 
мышечных напряжений. Сердце ребенка 7-9 лет отличается большой жизнеспо
собностью, сосуды широки, стенки их эластичны, что создает благоприятные 
условия для работы сердечной мышцы. Но функции нервных аппаратов, регули
рующих работу сердца, еще несовершенны (легкая возбудимость сердца). Дети 
способны проявлять большую двигательную активность в играх, особенно в тех 
случаях, когда прыжки, бег и другие действия, требующие большой затраты сил 
и энергии, перемежаются хотя бы с кратковременными перерывами и активным 
отдыхом. Однако они довольно быстро устают, особенно при выполнении одно
образных действий.

Внимание детей этого возраста недостаточно устойчиво, быстро рассеива
ется, часто переключается с одного предмета на другой. Поэтому им необходи
мо предлагать недлительные подвижные игры, в которых большая подвижность 
участников чередуется с кратковременными передышками.

Период жизни детей от 7 до 11 лет называют младшим школьным возрастом. 
При определении его границ учитывают особенности психического и физиче
ского развития детей, переход их к учебной деятельности, которая становится 
основной [7].

Физически ребенок в этом возрасте развивается довольно равномерно. Уве
личивается рост и вес тела, повышается иммунитет, быстро развиваются мышцы 
сердца. Артерии у ребенка более широкие, чем у взрослого человека, и именно 
этим объясняются особенности артериального давления. Частота сердечных со
кращений более стойкая, но под влиянием разных движений, положительных и 
отрицательных эмоций она быстро изменяется.

Костно-соединительный аппарат детей в этом возрасте довольно гибкий, по
скольку у их костях еще много хрящевой ткани. Но это надо учитывать, чтобы 
предотвратить возможное искривление позвоночника, вдавливание груди, суту
ловатости.

Двигательная деятельность гандболистов включает в себя ходьбу, бег, прыж
ки, рывки, ловлю и передачу мяча, броски мяча в ворота, в большинстве случаев 
при единоборстве соперников. Количественные характеристики перечисленных 
компонентов двигательной деятельности у игроков разного амплуа неодинаковы. 
Например, выполняя защитные действия, гандболисты перемещаются коротки
ми рывками 2-10 м, преодолевая за игру в среднем 600-метровое расстояние. Од
нако центральный защитник (по данным В.И. Изаака) преодолевает путь 730 м, 
а крайний -- всего 400 м. При этом центральный защитник при выходе к игроку с 
мячом преодолевает расстояние 250 м, а крайний -  всего около 20 м.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ РАБОТЕ С ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ-СТУДЕНТАМИ

Селявко Р. В.

В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности игровых действий 
волейболистов. Предлагаются различные варианты методик для оценки эффек
тивности технико-тактических действий волейболистов в процессе игры. Ис
пользование любой методики предполагает помощь тренеру команды в ключе
вых вопросах тренерской деятельности; определение стартового состава коман
ды, оперативное вмешательство в ход матча, выявление сильных и слабых мест 
команды для корректировки тренировочного процесса и т. д. Знакомство игроков 
команды с представленными методиками способно положительно повлиять на 
понимание сути своих действий и постепенно привести к улучшению качества 
выполнения игровых действий.

Специфической особенностью тренерской работы в командных видах спор
та является, среди прочего, определение стартового состава команды. Этот про
цесс зачастую затрагивает некоторые моральные аспекты и предопределяет на
личие некоторых проблемных ситуаций, не имеющих однозначного рещения. 
Каждый игрок достаточно субъективно оценивает собственный уровень игры по 
сравнению со своим конкурентом по позиции. Более того, многие специалисты и 
болельщики часто склонны к эмоциональной оценке полезности игрока для ко
манды. Эффектные действия в волейболе (например, мощный нападающий удар; 
силовая подача в прыжке) могут существенно влиять на оценку полезности, не 
имея при этом под собой статистической основы. В этом случае эмоциональный 
фактор при оценивании -  главенствующий!

Исходя из вышеизложенного, нами была определена необходимость введе
ния системы оценки эффективности технико-тактических действий в трениро
вочный и соревновательный процесс мужской сборной команды университета. 
Тем самым предполагалось решение ряда задач: как тренерских (определение 
оптимального сочетания игроков), так и игровых (повышение показателей лич
ной эффективности), что в совокупности неизменно ведет к улучшению резуль
тата команды.


