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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения специализи-

рованных подвижных игр. Данный вопрос является актуальным, поскольку, ис-

пользуя эти игры, тренер может заполнить разрыв между строго регламенти-

рованным методом обучения и соревновательным, осуществляя последова-

тельно обучение как технике, так и тактике борьбы. 
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Подвижные игры, играя важнейшую роль в развитии детей, в последнее 

время стали широко использоваться как эффективное средство в тренировочном 

процессе в различных видах спорта. Это связано с большими возможностями иг-

рового метода обучения в спортивной тренировке, в которой подвижные игры 

занимают большую роль, а также это связано с ранней специализацией в различ-

ных видах спорта. 

Под специализированными подвижными играми понимаются такие игры, в 

содержание которых входят специфические элементы спорта и формируются не-

обходимые ему физические качеств 

В нашей работе исследуются специализированные подвижные игры, ис-

пользуемые для подготовки юных борцов, которые направлены на обучение ос-

новам ведения единоборства. Поэтому они начинают носить черты дидактиче-

ских игр. Дидактическая игра – игра познавательная, направленная на расшире-

ние, углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, воспи-

тание познавательных интересов, развитие познавательных способностей. Свое-

образие дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, что 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между собой носят именно иг-

ровой характер. Воспитатель является участником или ее организатором. Дети 

часто выполняют ту или иную роль, которая определяется содержанием игры и 

обуславливает игровые действия. 

Дидактические игры делают процесс обучения более легким и заниматель-

ным: та или иная умственная задача, заключенная в игре, решается в ходе до-

ступной и привлекательной для детей деятельности. Дидактическая игра созда-

ется в целях обучения и умственного развития. И чем в большей мере она сохра-

няет признаки игры, тем в большей мере она доставляет детям радость. 

Включение специализированных подвижных игр в подготовку юных бор-

цов вольного стиля происходит в рамках утвержденной программы на трениро-

вочных занятиях. 

Проведение игры осуществляется в три этапа: подготовка к игре, сама игра, 

обсуждение игры и награждение победителей. 

Подготовка к игре – этот этап направлен на формирование у борцов необхо-

димых (технико-тактических) действий, достаточных для полноценного участия 

в игре, это подготовительные упражнения, обеспечивающие формирование не-

обходимых игровых действий. Создание проблемной игровой ситуации позво-

ляет моделировать такие условия поединка, освоение которых подготавливает 

борца к будущим ситуациям в борьбе. 

Наблюдения за ходом игры и поведением играющих. Усвоение игры и по-

ведение детей во время игры в значительной степени зависит от правильного ру-

ководства ею. 

Необходимо начать игру организованно и своевременно. Игра начинается 

по сигналу. Надо научить детей сознательно соблюдать правила игры. В про-

цессе игры следует содействовать развитию творческой инициативы играющих. 

Руководитель должен заинтересовать детей игрой, увлечь их. Необходимо до-

биться сознательной дисциплины, честного выполнения правил и обязанностей, 



возложенных на игроков. В процессе игры надо учитывать настроение играю-

щих. Руководителю нужно учитывать наиболее опасные моменты в игре. Важно, 

чтобы игры вызывали положительные эмоции. 

Руководя игрой, воспитатель осуществляет дидактические задачи через 

привлекательные для детей игровые задачи, игровые действия, игровые правила. 

Имеются определенные трудности и недостатки в руководстве игрой. С од-

ной стороны, мы наблюдаем случаи, когда игра проводится самотеком, и воспи-

татель считает, что если он выделил для игры определенное время, снабдил ре-

бенка игрушками, то на этом его миссия заканчивается. С другой стороны, мы 

наблюдаем противоположное, негативное явление, когда игра перегружается ди-

дактическими задачами, регламентируется каждый шаг и поступок ребенка и, та-

ким образом, извращается природа игры как формы самодеятельности. 

Игровой этап является основным. Он может состоять из игр одного направ-

ления и из игр разных направлений в зависимости от задач, решаемых на заня-

тии. Прежде чем начать играть, борцы осваивают правила игры, им сообщается, 

что можно делать в игре, а что нельзя, к чему надо стремиться, как оценивается 

победитель. 

Игра на начальном этапе, в центре которой стоит овладение предметом и 

способом действий с ним, то есть выполнение тактических действий, сменяется 

игрой, в центре которой – борец и его отношения к противнику через выполне-

ние технических действий. Нужно идти от игр упражнений к подвижным играм. 

В руководстве игрой и в развитии важное значение имеет темп, Развитие 

темпа игры имеет определенную динамику. В самом начале игры дети как бы 

разыгрываются, усваивают содержание игровых действий, правила игры и ее 

ход. В этот период, когда игра развертывается в сменяющих одно другим игро-

вых действиях, когда дети увлечены игрой и переживают радость, темп убыст-

ряется. К концу игры эмоциональный настрой как бы спадает и темп вновь за-

медляется. 



Особенностью дидактической игры и ее завершающим концом является ре-

зультат, который определяется дидактической задачей, игровой задачей, игро-

выми действиями и правилами, который воспитатель предвидит, используя ту 

или иную игру. Для воспитателя результат игры является показателем уровня 

достижения детей или в усвоении знаний, или в применении, в установлении вза-

имоотношений детей к игре. 

Следовательно, руководство дидактической игрой состоит в правильном 

определении дидактической задачи – познавательного содержания в определе-

нии игровой задачи и реализации через нее дидактических задач; в продумыва-

нии игровых действий, которые являются одной из важных задач игры и инте-

ресны для детей, побуждают их к игре; в определении игровых правил, предви-

дении обучающих результатов. 

Судейство. Каждая игра требует объективного, беспристрастного судей-

ства. Судья должен найти место, удобное для наблюдения, чтобы выделить всех 

играющих и не мешать им. 

Дозировка в процессе игры. В подвижных играх трудно учесть возможности 

каждого участника, а также его физическое состояние в данное время. Надо обес-

печить оптимальные нагрузки. Интенсивные нагрузки следует чередовать с от-

дыхом. 

Регулировать игру можно различными методами: 

 сокращением или увеличением длительности игры; 

 введением перерывов; 

 усложнением или упрощением игры; 

 изменением количества играющих; 

 изменением величины площадки; 

 изменением правил и сменой ролей играющими. 

Окончание игры. Продолжительность игры зависит от характера игры, усло-

вий занятий и состава занимающихся. Руководитель обязан заканчивать игру, 

когда дети еще не переутомились, проявлять к ней интерес, когда их действия 

полностью, эмоциональны. 



Определение результатов игры имеет большое воспитательное значение. По 

окончании игры руководитель должен объявить ее результаты. Объявить резуль-

таты игры нужно лаконично, никому не делая скидок, чтобы приучить детей к 

правильной оценке их действий. 

Разбор игры. При объявлении результатов необходимо разобрать игру, ука-

зав на ошибки, допущенные участниками в технических приемах и в тактике. 
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