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В последние годы требования школьной программы изменили условия 

жизни ребенка, сделав сидячий образ жизни. Единственный верный путь 

препятствия этому влиянию – правильная организация физического труда. 

Главным методом достижения данной задачи является правильная 

передача на физическое и психическое развитие ребенка: здоровый 
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образ жизни, развитие привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом, развитию силы воли и выносливости.   

Физические упражнения — это двигательные действия, по форме и 

содержанию соответствующие задачам физического воспитания. Число видов 

спорта и физических упражнений очень велико. Физические упражнения в 

сочетании с окружающими факторами закаливания, 

помогают увеличить устойчивость организма к 

ряду плохих воздействиям внешней среды. Гигиенические факторы 

также выступают средствами физического воспитания. 

 

Гигиенические факторы 

К гигиеническим факторам, способствующим укреплению здоровья и 

повышению эффекта влияния физических упражнений на организм человека, 

относятся личная и общественная гигиена, соблюдение режима двигательной 

активности, режима питания и сна. 

 Несоблюдение гигиенических требований уменьшает положительный 

эффект занятий физическими упражнениями. 

 

Приемы физического воспитания 

К физическому воспитанию относят две группы методов: характерные и 

общепедагогические. 

К характерным методам физического воспитания относятся: 

1) Приемы строго-регламентированного упражнения; 

 2) Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3) Соревновательный метод. С помощью таких методов 

решаются определённые задачи, которые связаны с обучением техники 

воспитания физических качеств. 

 Общепедагогические приемы включают в себя: 

 1) словесные приемы; 
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 2) приемы наглядного влияния. 

 Словесные приемы: 

• Описание 

• Пояснение 

• Разговор 

• Разбор 

• Лекция 

• Инструктирование 

• Комментарии и замечания 

• Распоряжения, команды, предписания 

 

Приемы обеспечения наглядности 

В физическом воспитании приемы обеспечения наглядности 

способствуют зрительному, слуховому и двигательному восприятию. К ним 

относятся: 

 1) метод непосредственной наглядности (показ 

упражнений преподавателем или по его заданию одним из ребят); 

 2) приемы опосредованной наглядности 

(демонстрация образовательных видеофильмов, рисунков, схем и др.); 

 3) приемы направленного прощупывания двигательного процесса; 

 4) приемы срочной информации. 

 Главным методическим направлением в процессе физического 

воспитания представляет собой суровая регламентация 

упражнений. Суть методов строго регламентированного упражнения состоит в 

том, что каждое упражнение осуществляется в строго определенной форме и 

с точно обусловленной нагрузкой. 

 В практике физического воспитания все приемы строго 

регламентированного упражнения подразделяются на две подгруппы:  

1) приемы обучения двигательным действиям; 
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2) приемы воспитания физических качеств.  

 

Приемы воспитания физических качеств.  

Приемы строгой регламентации, применяемые для воспитания 

физических качеств, представляют собой разные комбинации нагрузок и 

отдыха. Они нацелены на обеспечение и закрепление перестроек в 

организме. Приемы данной группы 

можно распределить на приемы с типичными и нетипичными (переменными) 

нагрузками:  

• Приемы стандартного упражнения в 

основном нацелены на обеспечение и закрепление перестроек в организме 

• Метод стандартно-непрерывного упражнения представляет собой 

непрерывную мышечную работу без изменения интенсивности 

 

Игровой метод 

В системе физического воспитания игра применяется для 

решения учебных, оздоровительных и воспитательных задач. 

 Суть игрового метода состоит в том, что 

двигательная работа организуется на базе условий и правил игры. 

 Особенностями игрового метода являются: 

 1) игровой метод обеспечивает комплексное развитие физических 

качеств и улучшение двигательных умений и знаний, так как в процессе игры 

они проявляются не отдельно, а в тесном взаимодействии  

2) наличие в игре элементов соперничества требует 

от занимающихся существенных физических стараний, что делает 

ее результативным методом воспитания физических способностей; 

 3) соблюдение условий и правил игры в условиях 

конкуренции предоставляет возможность педагогу целенаправленно 

формировать у ребят моральные качества: чувство взаимопомощи 
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и партнерства, сознательную дисциплинированность, волю, коллективизм и 

т.д.;  

 

Конкурсный метод — это способ осуществления упражнений в 

форме состязаний. Суть метода состоит в проведении соревнований в качестве 

средства увеличения показателя по подготовленности занимающихся.  

Неизбежным критерием соревновательного метода представляет 

собой подготовленность ребят к достижению тех упражнений, в которых они 

должны состязаться. 

 В практике физического воспитания конкурсный метод выделяется: 

 1) в виде официальных состязаний разного уровня (Олимпийские игры, 

чемпионаты мира по различным типам спорта, отборочные конкурсы и т.п.); 

 2) как элемент организации урока, любого физкультурно-спортивного 

занятия, в том числе и спортивную тренировку. 

 Конкурсный метод помогает: 

— побудить наибольшее проявление двигательных способностей и 

выявлять степень их формирования; 

— обеспечивать наибольшую физическую нагрузку; 

— содействовать воспитанию волевых качеств. 

 

Использованные источники: 

1. Общие ресурсы по воспитанию физического труда: сайт ИНФОУРОК. URL: 

https://infourok.ru/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-5403206.html 

(12.04.2022) 

2. Общие ресурсы по подходам физического воспитания: сайт MAAM.RU. 

URL: https://www.maam.ru/detskijsad/sovremenye-podhody-k-fizicheskomu-

vospitaniyu-detei.html (12.04.2022) 


