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Среди многообразия средств и методов, используемых на занятиях по 

военно-прикладной физической подготовке допризывной молодежи, важное 

место занимают игры и эстафеты, которые обеспечивают всестороннее, 

комплексное развитие физических качеств и совершенствование 

двигательных умений и навыков. Подбирая соответствующие игры и игровые 

задания, можно избирательно развивать определенные  физические  качества 

у юношей,  целенаправленнее готовить их к воинской службе. 

Для военно-спортивных игр и эстафет характерны: 

* наличие элементов героики и боевой романтики; 

* использование учебного оружия, противогазов, общевойскового 

защитного комплекта, различных имитационных средств (дымовых шашек, 

сигнальных ракет и т.п.); 

* военно-прикладная направленность знаний и двигательных действий; 

* присутствие соперничества и эмоциональности в двигательных 

действиях; 

* проявление повышенных физических усилий и психологического 

напряжения. 

Методика подготовки и проведения военно-спортивной игры 

Методика организации и проведения военно-спортивных игр включает в 

себя следующие этапы: 

1) выбор игры; 

2) подготовку к проведению игры; 

3) проведение игры (руководство процессом игры); 

4) подведение итогов игры. 

1. Выбор игры зависит в основном от: 

• педагогических задач, которые ставятся перед занятием; 

• физической и технической подготовленности занимающихся; 

• условий и места проведения игры (размеры спортивного зала, 

пришкольной площадки, наличие инвентаря). 

Преподавателю-организатору ОБЖ следует так подбирать игры и 

эстафеты, чтобы в течение учебного года они обеспечивали разностороннюю 

физическую подготовку учащихся. 

Для воспитания у школьников смелости и решительности в игры и 

эстафеты целесообразно включать задания, связанные с определенным рис- 

ком и проявлением волевых усилий. 

Для воспитания чувств коллективизма, товарищества и взаимовыручки 

игры должны содержать задания, успех выполнения которых будет зависеть 

от согласованности действий всех участников, их взаимопомощи. 

Нецелесообразно часто предлагать школьникам новые игры. Навыки, 

закрепляемые в играх, должны усложняться постепенно. Вначале следует 

включать в занятия простые игры и эстафеты, затем, по мере освоения их, 
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переходить к более сложным и длительным по времени. Большой интерес у 

школьников старшего возраста вызывают эстафеты с хронометрированием. В 

этих случаях команды не только соревнуются друг с другом, но и при 

повторной игре стараются улучшить свой результат. 

Из серии простых и комбинированных военно-прикладных игр и эстафет 

могут состоять уроки ОБЖ  спортивно-прикладные соревнования. 

2. Подготовка к проведению игры включает в себя ознакомление и 

изучение игры, подготовку места для проведения, обеспечение игры 

необходимым инвентарем (учебным оружием, противогазами, учебными 

гранатами, мишенями, веревками, флажками разного цвета и т.д.). Заранее 

подбираются оборудование и инвентарь военно-прикладного назначения. С 

учетом содержания игры делается разметка на полу (площадке), 

устанавливается и раскладывается в определенных местах спортивный и 

игровой инвентарь. 

При расстановке инвентаря, элементов полосы препятствий с целью 

предупреждения травматизма нужно соблюдать следующие правила 

безопасности: 

• планировать расстановку команд, интервал между участниками и 

маршрут передвижения так, чтобы полностью исключить возможность 

столкновений; 

* на маршруте движения участников игры не должно быть посторонних 

предметов, о которые участник может споткнуться; 

• вся полоса препятствий должна быть подготовлена с учетом 

возрастных и физических возможностей учащихся, их спортивного опыта; 

* если препятствие преодолевается прыжком в длину с разбега, то за ним 

следует оставлять свободное пространство до 4-5 м; 

* в местах соскока с высоких препятствий необходимо укладывать маты 

(в спортивных залах) или предусмотреть ямы с песком (на площадках). 

3. Проведение игры (руководство процессом игры) включает в себя 

построение играющих на площадке, краткое и четкое объяснение правил 

игры, наблюдение за соревнующимися командами и руководство ими в ходе 

соревнования (игровой деятельности). В играх и эстафетах, где условиями 

предусмотрена фиксация нарушений и ошибок, следует привлекать к 

судейству помощников. 

В зависимости от подготовленности участников соревнования 

руководитель игры может усложнять или упрощать ее правила, изменять 

размеры площадки, количество и размеры препятствий, которые 

преодолевают игроки. 

4. Подведение итогов игры, выявление ошибок, неверных действий 

имеет большое воспитательное значение. Анализировать итоги надо после 

каждого повторения игрового задания или эстафеты, указывая при этом 

причины побед и поражений, а также эффективность разумных, быстрых и 

точных действий. При подведении итогов следует учитывать не только 

количественные показатели, но и качественные. В заключение необходимо 

назвать как лучшую команду, так и лучших игроков. 
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