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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ОРГАНИЗМА 

 
Аннотация. В данной статье была дана характеристика 

спортивным играм, как средству для развития физических и психических 
качеств организма. Были выявлены особенности разных видов игр, 
определены основные из них и дана им характеристика. Была обоснована 
мысль о том, что спортивные игры являются наилучшим способом для 
привлечения людей любых возрастов к спорту и физической активности. 
Особое внимание уделено вопросу спортивного развития, как 
дополнительного системообразующего фактора. 

Ключевые слова: спортивные игры, физическая активность, 
спортивное развитие, физиология, студенты. 
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SPORTS GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITIES 
OF THE BODY 

 
Abstract. The article gives the characteristics of sports games as a means 

for the development of physical and mental qualities of the body. The features of 
different types of games were revealed, the main ones were identified and a 
characteristic was given to them. The idea was grounded that sports games are the 
best way to attract people of all ages to sports and physical activity. Particular 
attention is paid to the issue of sport development as an additional system-forming 
factor.. 

Keywords: sports games, physical activity, sports development, physiology, 
students. 

 
В современном мире, с обилием новых технологий, людей все меньше 

и меньше заботит свое здоровье. Они ведут неподвижный образ жизни и 
плохо питаются. Однако даже тот, кто далек от большого спорта, хоть иногда 
играет в спортивные игры. Ведь они являются не только спортом, а еще и 
способом отвлечься, расслабиться. Такие игры широко представлены в 
учреждениях общего и профессионального образования. Их вводят в учебную 
программу для обеспечения качественного физического воспитания. Самыми 
распространенными являются баскетбол, волейбол, футбол, настольный 
теннис, бадминтон, хоккей, теннис и другие.  

Помимо обычных игр, которые знакомы каждому с детства, систему 
дополнительного образования дополняют оздоровительные игры. Благодаря 
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своей разнообразности и позитивному влиянию на организм, спортивные игры 
распространены среди всех категорий населения. 

Они выполняют и оздоровительные задачи, и задачи активного отдыха. 
В некоторых видах игр можно наблюдать связь с профессионально-
прикладной подготовкой будущих специалистов. Однако для достижения 
высоких спортивных результатов во многих играх, начинать спортивную 
деятельность необходимо еще в подростковом или школьном возрасте [1].  

Каждый спортсмен задается вопросом обогащения своего 
двигательного опыта. Поэтому необходимо не забывать, что спортивное 
совершенствование в игровых дисциплинах способствует разностороннему и 
гармоничному воспитанию физических качеств у всех занимающихся.  

Спортивные игры подходят спортсменам любого вида спорта. Именно 
поэтому, их внедряют в процесс тренировки. Помимо этого, они увеличивают 
интерес к тренировкам у малоопытных и юных спортсменов.  

Интересно то, что в игровых видах спорта, спортивные игры другого 
типа также включают в необходимый ряд средств общей и специальной 
физической подготовки. Практика показывает, что представители спортивных 
игр достигают высших результатов, по сравнению со спортсменами других 
видов спорта [2].  

Постоянное занятие играми улучшает функции вестибулярного 
аппарата, помогают лучше переносить быстрые изменения положения тела в 
пространстве. Также, они помогают совершенствовать точность движений, 
расширять поле зрения игроков. Чтобы определить длительность подготовки, 
необходимо обратить внимание на уровень сложности технических приемов и 
разнообразие тактических действий.  

Помимо физической подготовки, командные или коллективные 
спортивные игры способствуют воспитанию многих необходимых 
положительных свойств и черт характера. Например, игрок, играющий в 
команде должен уметь направлять свои личные интересы в пользу 
коллектива. Немаловажны навыки доверия, взаимопомощи и умения 
полагаться не только на свои силы. 

Особенностью игровой деятельности являются постоянные изменения 
нагрузки (интенсивности). Чаще всего это нагрузки скоростно-силового 
характера. Из-за этого необходимо направить силы на тренировке на 
совершенствование уровня аэробной и анаэробной производительности[3,4].  

В игровом процессе и при подготовки к нему требуется учесть то, что 
возможна работа, непривычная для обычной физической деятельности. 
Довольно часто, многие спортсмены не справляются с простейшими играми. 

Рассмотрим наиболее характерные особенности, на которые требуется 
обратить внимание. 

• Разносторонность воздействия. Другими словами, во время игр 
должно происходить совершенствование всего организма. Такие основные 
двигательные качества, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
улучшение работы функций организма (дыхания, кровообращения) и другие 
жизненноважные двигательные навыки помогают спортсменам не только в 
профессиональной деятельности, но и в жизни, в быту.  

В спортивных играх применяются разнообразные движения и действия: 
ходьба, бег, прыжки, различные метания и удары по мячу (шайбе). Играющие 
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Вышеперечисленные особенности игрового процесса влияют на 
разнохарактерность физических нагрузок. В связи с этим спортивные игры 
накладывают существенный отпечаток на психические и физиологические 
показатели играющих.  

Несмотря на то, что каждая игра сохраняет присущие ей особенности 
воздействия на организм, на разных людей она производит абсолютно разные 
действия. Если наблюдать за игрой новичков и опытных игроков, можно 
обратить внимание, что темп и характер игры сильно отличается. Поэтому 
важно понимать возможность отдельных спортивных игр среди людей разного 
пола, возраста и состояния здоровья.  

Все наиболее популярные спортивные игры можно условно разделить 
на 3 группы [5].  

1. В первую группу входят игры, которые можно охарактеризовать 
относительным разнообразием движений. Это могут быть удары по мячу, 
прыжки бег и другие. Наиболее яркими представителями можно считать 
бадминтон, волейбол, настольный теннис.  

Эти игры способствуют развитию двигательной реакции, улучшению 
координации движений. Важной положительной особенностью таких игр 
можно считать то, что небольшая физическая нагрузка и простота начальных 
технических приемов делают их широкодоступными для людей разного пола и 
возраста. Помимо этого, для них не требуется высокий уровень физической 
подготовки.  

2. Вторая группа отличается от предыдущей большим разнообразием 
и интенсивностью движений. К таким играм причисляют баскетбол и гандбол. 
Яркой особенностью можно считать быстроту смены игровой обстановки. Для 
таких игр важна хорошая техническая база и физические показатели. Брать 
участие в таких играх желательно людям молодого возраста.  

3. Особенностью игр третьей группы является преобладание в них 
движений скоростно-силового характера. Наиболее распространенные — 
футбол и хоккей на льду. Больше, чем игры других групп, эти игры развивают 
скелетную мускулатуру и мышечную силу, а также общую физическую 
выносливость. Такие игры считаются традиционно мужскими.  

Исходя из всего вышеописанного, следует понимать, что хоть 
спортивные игры и помогают развитию физиологических качеств организма, 
однако их нельзя рассматривать как универсальное средство физического 
воспитания[6,7].  

Для того, чтобы они наиболее успешно решали задачи разностороннего 
физического развития человека, их необходимо применять только в связи с 
другой спортивной деятельностью. Только в таком случае будет достигнут 
наивысший результат. 
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