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ОПЩЛЯ  ХЛРАКТСРИСТИКЛ  РЛБОТЫ 

Актуалыюсть  Становится  очевидпым,  что  сущесівующая  система  физичсско

го  воспигания  школыіиков  не  справляется  со  своими  задачами  (В 11  Курысь,  1998, 

В П  Лукьяпснко,  I 999, 2001, 2005 и др ) 

Одиа  из  чричин,  обуспавливающая  необходимость  радикалыюи  псрестройки 

физического  воспигания  в системе  образования,  связана  с резким  ухудшением  здо

ровья  школышков  (В И  Бондин,  1999, А Г  Трушкин, 2000 и др ) 

Изза  низкою  уровня  еостояпия  здоровья  в Россни  около  1 млн  детей  школь

ного  возрасга  полностыо  освобождены  от  запятий  физической  культурой  Суточная 

двигателыіая  активность  учащихся  младших  классов  снижепа  до  45  %,  у  старше

классников    до  70  %  (А Н  КимКимэн,  1999, М Д  Гуляев,  2000,  И И  Портнягин, 

2004  и др) 

Крайне  актуальна  проблема  сохранения  здоровья  в условиях  Крайнего  Севера 

с  его  повышснной  климатогеографической  и  социалыюэкономической  иапряжен

ностью (В П  Казначеев  и др ,  1978,  1980) 

В  период  с 2001  по 2005  год  в Республике  Саха  (Якутия)  на 6,6  %  снизилась 

численность учащихся, посещающих  учебные занятия  по физической  культуре  (В П 

Лепешев, 2007) 

Результаты  исспедований,  проведенных  в различные  годы,  свидетельствуют  о 

том,  что  дети  и  подростки,  проживающие  в усіовиях  Крайпего  Севера,  в  частности 

в  Республике  Саха  (Якутия)  по  большинству  показателей  физической  подготовлен

ности  огстают от свонх  свсрстников  из других  регионов России  (Н К  Шамаев,  1996, 

2003  и др ) 

Противоречие  зцесь  обнаруживается  мелчду  проводимой  работой  по  привлече

нию  молодежи  к занятиям  физическими  упражнениями  и  нарастающей  гендепцией 

снижения  показлтелей  физического  состояния  учащихся  Крайнеі о Севера  Противо

речие  также  обнаруживается  мелсду  имеющейся  высокой  потребностью  учіпелей  в 

более  широком  использовании  самобытных  средств  в физическом  воспитании  и не

достаточностью  разрабоганных  эффективных  проірамм  и  меіодик  с  национально

региональной  направлеішостью  , 

Исходя  из  этого,  поиск  новых  путей,  средсгв  и  методов  совершенствования 

физкультурных  занятий  с подрастающим  поколением  северян,  привлечение  их к за
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нятиям  самобытными  средствами  двигательной  активности  для  формирования  все

сторонне  развигой личпосгп  в настоящее  время является  лкі)лльной 

Объект  исследовлния    процесс  физического  воспитания  ссльских  школьни

ков в условиях  Севера 

Предмет  исследовлния    методика  развития  скоростных,  силовых  и  скорост

носиловых  способностей  учащихся  59  классов  сельских  школ  Республики  Саха 

(Якутия), с использованием  самобытных  средств  двигательной  активности 

Цель  исследования    оптимизация  физического  состояния  учащихся  сель

ских  школ  с использованием  самобытных  народных средств  двигательной  активно

сти,  адаптированных  к  современным  условиям  образовательновоспитательной  сре

ды 

В основу  исследования  положена  рабочая  гипотеза  о том,  что внедрение  в про

цесс физического  воспитания  учащихся  сельских  общеобразовательных  школ  мето

дики  развития  скоростных,  силовых  и  скоростносиловых  способностей  школьни

ков,  дифференцируемой  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  климатогео

графических  и материальнотехнических  условий  проживапия,  основанной  на само

бытных  средствах двигательной  активности  коренных  народов Севера,  позволит 

 повысить интерес  к занятиям  физическими  упражнениями, 

 оптимизировать  физическое состояние  школьников, 

  приобщиіь  детей  к  националыюй  культуре,  традициям  предков  и  на  этой  ос

нове повысить  их двигательную  активность 

В соответствии  с целью  исследования  и его  гипотезой  в работе  были  поставле

ны и решались  следующие  задачи

1  Определить  специфику  национальнорегионального  компонента  системы 

школьного  физического  воспитания  и  разработать  классификацию  самобытных 

средств двигательной  активности  и модифицировать  их 

2  Исследовать  уровень  физического  состояния  сельских  школьников  Респуб

лики Саха  (Якутия) 

3  Выявить  отношение  школьников,  учителей, родиіелей  к физической  культу

ре  в  регионе  и  месте  самобытных  национальных  средств  в  лроцессе  физического 

воспитдния 

4  Разработать  методику  развития  скоростных,  силовых  и  скоростносиловыч 

способностеи  учащихся  59  классов  с использованием  самобытных  средств  физиче



ского  воспитапия  коренных  народов  Республики  Са\а  (Якутия)  и  экспериментально 

обосновать  ее  эффективность 

В работе  применялся  комплекс  общепринятых  меюіоп  ііеследования,  вклю

чающих  анализ  литературных  источников  и  докумептдльных  материалов,  опрос, 

педагогические  наблюдения,  педагогический  эксперимент,  методы  математической 

статистики 

Методологическую  основу  исследования  составили  труды  по  общефилософ

ским  аспектам  формирования  личности  (А П  Оконешникова,  И С  Портнягин  и др ), 

исследования  по  разработке  учебных  программ  (Г Б  Мейксон,  Л Б  Кофман  и др ), 

теоретические  позиции  исследования  вопросов  регионализацми  системы  образова

ния  (Г И  Мызан,  В В  Понамарев,  Г Н  Волков  и др ),  этнопедагогнческие  аспекты 

физического  воспитания  в условиях  Крайнего  Севера  (НК  Шамаев,  ВП  Кочнев, 

С  И  Захаров,  И И  Портнягин  и  др ),  работы  по  исследованию  особенностей  физи

ческого  состояния  и  адаптации  человека  в  условиях  Севера  (В Г  Кривошапкин, 

Л Ф  Тимофеев, В А  Нестеров и др ) 

Научная  новизна  состоит 

  в  определении  уровня  физического  состояния  школьников  Республики  Саха 

(Якутия),  проживающих  в сельской  местности,  и  выявлении  отстающих  двигатель

ных способностей  северян, 

  в создании  классификации  и модификации  самобытных  средств  двигательной 

активности  и  определении  их  места  для  гармоничного  развития  школьников  59 

классов, 

  в выявлении  интересд  учащихся,  родителеи,  учителей  физической  культуры, 

проживающих  в  сельских  условиях,  к  занятиям  самобытными  средствами  двига

тельной  активности, 

  в  разработке  и  экспсриментальном  обосновании  методики  развития  двига

тельных  способностей  учащихся  59  классов  в  условиях  сельской  школы  с  исполь

зованием  самобытных  средств  двигательной  активности  коренных  пародов  Респуб

лики  Саха  (ІІкутия),  с  учетом  возрастных  особенпостей  учащихся,  климатогеогра

фических  и материальнотехнических  условий  проживания  . 

Теоретическая  значимость  результатов  исследозания  обусловлена  совершен

ствованием содержання  школьной программы по физической  культуре  и является  вкла
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дом  в развитие  теории  физического  воспитания,  а также  фаюором  успешного  воспи

тания  молодого поколения  на традициях родного народа 

Практнческая  значимость  исследования  состоит  в  гом, что разработанная  ме

тодика  по физическому  воспитанию  повышает эффективносі ь учебновоспитательного 

процесса,  способствует  улучшению  физического  состояния  учащихся,  резулыаты  ис

следования  могут  быть  использованы  для  разработки  региональных  программ  по  фи

зическому  воспитанию  для  учащихся  среднего  школьного  возраста,  проживающих  в 

условиях  Севера Российской  Федерации 

На защиту выносятся следующие основные положения 

1  Существующая  система  физического  воспитаиия  учащихся,  проживающих 

в  условиях  Крайнего  Севера,  не  поіволяет  предотвратить  нарастающую  тенденцию 

ухудшения  их физического  состояния, что требует разработки  эффективных программ и 

методик,  учитывающих  национальнорегиональные,  климатогеофафические  особенно

сти, способствующих  оптимизации физического состояния  учащихся 

2  Использование  в процессе физического  воспитания  методики, основанной 

на  специфическом  опыте  коренных  народов  Республики  Саха  (Якутия),  адапгирован

ной  к  современным  условиям,  способствует  повышению  интереса  к  занятиям  и 

обеспечивает  широкое  вовлечение  учащихся  в  процессы  физического  воспитания  и 

оптимизации физического  состояния 

Апробацня  и  внедрение  работы.  Основные  положения  диссертационного  ис

следования  обсуждены  и опубликованы  в  16 сборниках  научнопрактических  конфе

ренций  различного  уровня  Результаты  работы  опубликованы  в  рекомендованном 

ВАК журнале «Вестник спортивной науки» (№ 3, 2007) 

Структура  и объем  диссертации:  Введение,  четыре  главы, выводы,  практиче

ские  рекомендации,  библиографический  список  и  приложения  Диссертация  пред

ставлена  на  139 страницах  печатного  текста,  включает  12 рисунков,  18 таблиц  Биб

лиографический  список  представлен  189 работами, из них  5 на ипостранном  языке 

Организация  исследования  Исследование  проводилось  в три этапа,  в  период 

с 2004  по 2007  год 

На  первом  этапе  (20042005  гг)  определялся  научный  аппарат,  уточнялись 

предмет  и  объект  исследования,  был  начат  сбор  теоретического  материала  по  теме 

диссертационной  работы  Проводился  анализ  содержания  учебного  материала  по 

физической  культуре  учащихся  Респѵ блики Саха  (Якутия) 



7 

На  втором  ггапе  (20052006  гг  ) Систсматизировался  теорстическнй  матсриал 

Рафаботана  классификация  самобытных  средсгв  физичсского  воспитания,  уточнено 

содержание  мсюдики  повышсния  уровпя  двигателыіыч  способносіей  школьников, 

определен  ход  эксперимснталыюй  работы  Проведено  исслсдование  по  определе

нию  физического  сосіояния  учащихся  Республики  Саха  (Якутия)  В  определении 

уровня  физической  поді оювлепности  учасгвовало  3100  учащихся  из  26  школ,  II 

районов  (улусов)  Весь  исследованный  контингепт  отпосіпся  к  коренному  населе

нию  республики  Проведен  опрос  с  целью  определения  опюшсния  респондептов  к 

постановке  процесса  физического  воспитания  в  националыіых  школах,  к  занятиям 

самобытнымн  средствами  двигателыюи  активіюсти  В  опросе  приняли  участие  187 

учащихся  59  классов,  обучающихся  в общеобразователыіых  школах  регнопов  рес

публики, 69 родителей,  76 учителей  физической  культуры 

ірстий  этап  (20062007  гг)  Разработана  методика  воспитания  физических  ка

честв  школьников  с использованием  самобыгных  средств двигатегіыюй  активности, 

которая  является  дополнением  к базовому  программіюму  материалу  Был  организо

ван  педагогический  эксперимеит,  который  проводился  с сентября  2006  по  май  2007 

года  на  базе  Чурапчинской  средней  общеобразователыюй  шкоіы  Республики  Саха 

(Якуіия)  Для  его  осуществления  образовапы  эксперимеіпалыіая  (ЭГ)  и  контроль

ная  (КГ)  группы  с пятью  возрасшыми  подгруппами,  включающими  учащихся  соот

ветственпо  5,6,7,8,9  классов  Сравниваемые  іруппы  были  одного  календарного  воз

раста  и  относигельно  однородными  по  уровню  физическою  развития  н  двигатель

иой  подготовпенности  (основная  медицинская  гругша)  В  начале  и  конце  экспери

мента  проводи іось  тестирование  физичсского  состояния  учащихся  В  дальнейшем 

произведена  магематическая  обработка  собранного  фактического  мазериала,  его 

обобщение  и  иптерпретация 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Апализ  специфики  национальнорегионального  компонснта  школыюй  системы 

физического  воспитания,  самобытных  средств  двшательной  активности  коренных 

народов  Севера,  ею  места  в  физическом  воспитании  школыіиков  Республики  Саха 

(Якутия),  особенностей  физического  состояния  молодежи  коренного  населения  рес

публики  позвотил  выявить  недостазочную  изучсшюсть  и перешенпость  этих  аспек

тов 
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Данные  проведенного  намн  опроса  свидетельствуют  о  том,  что  из  числа  опро

шенных  учащичся  52,3  %  занимаются  фнзкультурой  и спортом,  44,9  %  занимагогся 

физкультурой  только  на  уроках,  2,8  %  занимаются  самостоятелыю  Из  них  само

бытными  средствами  занимается  вссго  1,5  %  Отмечается  низкий  уровень  знаний 

учащимися  традиционных  средсгв  физическою  воспитания  своего  народа  Из  числа 

опрошенныѵ  43,7  %  отметили только  виды  национальных  прылсков  Частичное  зна

ние  самобыгных  физических  упражнений,  игр  показали  всего  7,8  %  респонденгов 

Только  1,9  %  родителей  в  семейном  физическом  воспитании  используют  самобыт

ные  средсгва  двигательпой  активности  Из  числа  опрошенных  учащихся  86,1  % лю

бят  играть  в различные  национальные  подвижные  игры  Из  них 73,1  % считают,  что 

они  на  уроках  физической  культуры  редко  занимаются  самобытными  средствами 

физического  воспитания  В  школах  почги  не  проводятся  внеклассные  мероприятия, 

соревнования  по национальным  видам спорта, играм,  состязаниям 

Из  числа  опрошенных  учителей  физической  культуры  100 % высказались  за  не

обходимость  работы  по  региональной  программе,  атакже  за  использование  самобыт

ных  средств  физического  воспитания  на уроках  в качестве дополпительного  учебного 

материала  Из них 97 % высказались за увеличения  объема  времени, отводимого на на

ционалыюрегиональный  компонент  Самобытные  физические  упражнения  на уроках 

используют іолько 2,7 % учителей физической культуры, а 14,2 % используют редко 

В  целом,  результаты  опроса  свидетельствуют  о том, что  на данном  этапе  приме

нение  самобытных  средств двигательной  активности  в процессе физичсского  воспита

ния  учащихся  59  классов  Республики  Саха  (Якутия),  основанных  на  традициях  ко

ренных  народов  республики  недостаточно, хотя  отмечается  высокий  уровень  востре

бованности  в этом как самих учителей, так и учащихся 

Результаты  исследования  физичсского  состояния  школьников 

Рсспублики  Саха  (Якутия) 

Получепные  данные  по  физической  подготовленности  подверглись  сопостави

тельному  анализу  с  показателями  учащихся  центральной  полосы  России  (Л А  Ха

син,  В В  Громыко,  А Б  Рафалович,  1999),  в.результаге  которою  выявлена  значи

тельная разпица  между  ними (Рис  1,2) 



Е  РС (Я) быстрота (бсг  на 30 м) 

Ш РС (Я)  спла рук  (дннамомегрия) 

С1 РС" (Я) скоросгносиловые  качсства (прыжок  в длину 

Б  РС (Я)  глбкоеть (каклом туловиша) 

•  РС (Я)  выносдивость  (бег  на  1000 м) 

с места) 

Рис.  1. Разнииа  показателеіі  физическоіі  подготовленности  (мапъчики) учащихся  11

15  лет  РС  (Я) с нормативами  центральной  полосы  России  (в %) 

0  РС (>1) быстрота (бег на 30 м) 
ШРС (Я) сила (дннамометрия) 
П РС (Я) скоростносиловые качества нірыжок в длину с места) 
ВРС  (Я) гибкость (наклон туловища) 
Я РС (Я) выносливость(бег  на  ІООО м| 

Рис.  2. Разнт/а  показателей  физической  подготовленности  (девочкц) 

учащшся  1115  пеігі РС  (Я) с норматывами  централыюіі  полосы  Россші  (в %) 

На  рис.  1,  2  представлсны  показатели  разницы  физической  подготовленности 

учащихся  Республики  Саха  (Якутия)  (РС  (Я))  с  пормативами  школыіиков  из  цен

тральной  полосы  России  в процентном  соотношении.  Физическая  подготовленность 

определялась  у учащихся.  проживающих  в  ссльской  местности. Анализ  показал,  что 

в беге  /іа 30 м.'(мальчики)  показатели  школьников  РС  (Я)  ниже  по всем  возрастным 

группам,  т.е.  паблюдается  отставание  в  проявлеиии  быстроть/.  У девочек  в беге  на 

30  м.  также  во  всех  возрастных  группах  наблюдается  преимущество  учащихся  из 

центральной  России.  Результаты  показателей  силы  у  мальчиковсеверян  свидетель
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ствуюг  о  низких  показателях  по  сравнению  со  сверстниками  ИІ центра  России  В 

старших  классах  тенденция  отставания  прогрессирует  У деізочек  из РС  (Я)  силовые 

показагелп  тоже  низкие,  с  явным  оіставанием  в  1315  лет  В  контрольном  испыта

нии  «Прылок  в длипу  с места»  (мальчики, девочки)  во  всех  возрастных  группах  на

блюдается  оіставание  представитслей  республики  В проявлении  гибкости  во  всех 

возрастных  группах  были  выявлены  досюверно  высокие  показатели  учащихся  РС 

(Я)  (Рис  1, 2)  В тесте,  характеризующем  выносливость  (бег  на  1000  м),  результаты 

мальчиков  и5  РС  (Я)  превосходят  резулыаты  сверстников  из  центральной  полосы 

России,  особепно  заметна  эта  разница  в  1  1 и  14 лет  В этом  же тесте  девочки  из  РС 

(Я)  во  всех  возрастных  группах,  кроме  группы  12 лет,  превосходят  представитель

ниц  центра  России  В  группе  девочек  12 лет  в показателях  достоверной  разницы  не 

обііаружено 

Резулыаты  данного  исследования  дают  право  говорить  о  том,  что  учащиеся, 

проживающие  натерритории  Крайнего  Севера,  в частности  в РС  (Я), по  большинст

ву  показателей  уровня  физической  подготовленности  имеют  статистически  досто

верные  различия  по  сравнению  с  учащимися  центра  России  Обнаружено  заметное 

отставание  учащихся  РС  (Я)  в  проявлении  силовых,  скоростных  и  скоростно

силовых  способностей 

Сравпительный  анализ  показателей  учащихся  сельских  школ  с  учащимися  го

родских  школ  РС  (Я)  свидетельствует  об  отсутствии  между  ними  достоверной  раз

ницы  в показателях  физической  подготовленности 

Школьники,  живущие  в г  Якутске,  независимо  от националыюй  принадлежно

сти,  выгодно  отличаются  от  сельских  школьников  в  ростовесовых  показателях 

Следует  подчеркнуть,  что  у  школьников,  живущих  в  сельских  местиостях,  грудная 

клетка  более развита,  чем у  горожан 

Учащиеся  сельских  школ  РС  (Я),  по  сравнению  с учащимися  из других  регио

нов  России,  имеют  низкие  ростовесовые  показатели,  но  превосходят  в  показателях 

жизнеыной  емкости легких  (ЖЕЛ)  и окружности  грудной  клетки  (ОКГ) 

Индивидуальная  оценка  физического  развития,  проведенная  с  использованием 

регионалыіых  нормативов,  позволяет  констатировать,  что  78,7  % детей  Северного и 

83,9  %  Ценірального  регионов  РС  (Я)  имеют  нормальное  физическое  развитие  Де

фицит  массы  тела  отмечается  у  13,7 %  детей  Северного  и  11,2 %  Центрального  ре



п 

гионов  Доля детей  с общей  задержкой  физического  развития  сосіавляег  в Северном 

регионе 2,1  %, в Централыюм    2 % 

В  последпис  годы  увеіичілось  количество  хронических  заболеваний  и  функ

циональных  отклонеиий  (М В  Ханды,  1997)  В структуре  заболеваний  преобладают 

болезни  органов  пищеварения,  нервной  и эндокринной  сисіем  В течение  школь

ных лет ухудшение  зрения  возрастает  в 5 раз  За  последние  годы  в  1,52  раза  увели

чилось  количество  заболеваний  опорнодвигательного  аппарата  учащихся  и,  как 

считают  специалисты,  в этом  во  многом  виповата  неправильная  организация  физи

ческого  воспитания  Удельный  вес  простудных  заболеваний  среди  заболеваиий  на

селення  Якутии 42,445,0 % (В Г  Кривошапкин,  В П  Алексеев,  П Г  Петрова,  2001) 

Практика  показывает,  что средства  и методы,  применяемые  сегодня  в процессе 

физического  воспитания  Республики  Саха  (Якутия),  не дают должного  эффекта,  не

обходимого  для  предотвращения  тенденции  ухудшения  физического  состояния  де

гей  и подростков  Одним  из действенных  срсдств  ликвидации  данной  проблемы,  на 

наш  взгляд,  является  повышение  эффективности  процесса  физического  воспитания 

путем  более  широкого  применения  в  школыюй  физической  культуре  новых  мето

дик  В  нашем  случае  методики  с  использованием  модифицированных  самобытных 

средств двигательной  активности 

Изучение  самобытных  средств  физичсского  воспитания  коренных  народов  Се

вера  позволило  разработать  их  классификацию,  в  которой  мы  распределили  их  по 

преимущесзвенной  направлешюсти  на воспитание двигателыіых  способностей 

  для  развития  силовых,  скоростносиловых  качеств  нижних  коігечностей 

«Дур5алырынан  ойуу»  (прыжки  по  кочкам)  «Онхойдорго  сууруу»  (игра  в лунки), 

«Кылыы»  (прыжки  на  одной  ноге),  «Ыстана»  (прыжки  с  ноги  на  иогу),  «Куобах» 

(прыжки  на двух  ногах), «Ус тэгул  ус»  (прыжки  по три  раза  па  одной, двух  ногах, с 

ноги  на ногу) «Ойон  иЬэр аттар»  (лошади  на скаку) и др , 

 для  развития  силы «Хапса5ай»  (борьба до касания  одним  из борцов пола  (зем

ли)  любой  частью  тела),  «Мас  гардыЬыы»  (масрестлинг,  перетягивание  палки), 

«Тутум  эргиир»  (вертушка), 

  для  развития  силы  рук  «Ойбонно  туЬумэ»  (не  попади  в  прорубь),  «Быаны 

маска бара5ыы»  (метание аркана  на хорей) и др , 

  для  развнтия  силовой  выносливости  «05ус  буолан  харсыЬыы»  (перетягива

ние  с  помощью  замкнутой  круговой  веревки),  «БэтууктэЬии»  (бой  петухов),  «Ой
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бонтон  уулаапын»  (водопой),  «Кырынаастыыр»  (подскоки  в упоре  лежа  и  чр ),  для 

развития  гибкости  «Тутум  эргиир»  (вертушка), «Хапса5аи»  (борьба) и др 

С  целью  повышения  эффективности  отобранных  самобытных  средств они  были 

модифицированы  путем  использования  современного  инвентаря,  внесения  измене

ний  в  правила  игр,  создание  специальных  условий  для  интенсификации  наі рузки  и 

др 

Меіодшсл  физического  воспитания учащихся  59  классов, с использовани

ем самобытных  средств двигательной  активности,  направленной  на  воспита

ние скоростных  и скоростносиловых  качеств 

Исходя  из  климатогеографических  и  материальнотехнических  особенностей, 

учебные  занятия  в базовой  школе,  экспериментальные  исследования  проводились  в 

течение  одного  учебного  года  Общий  объем  уроков  физической  культуры  в  учеб

ном  году  составляет  9698  часов  На долю  национальнорегионального  компонента 

учебной  программы  выделено  32  часа,  что  составляет  33  %  от  общего  объема  вре

мени, отводимого  на уроки физической  культуры 

Экспериментальная  и  контрольная  группы  занимались  физической  культурой 

по  региональной  комплексной  программе  физического  воспитания  для  учащихся 

основной  школы (С И  Захаров в соавт  , 1999) 

Вариативная  часть  учебной  программы  учащихся  контрольных  групп  была  на

правлена  на  более  углубленное  овладение  навыками  спортивных  игр  Основу  на

циональнорегионального  компонента  программы  учащихся  экспериментальных 

групп  составляет  разработанная  методика  по  повышению  уровня  скоростных,  ско

ростносиловых  качеств 

Во  всех  классах  (экспериментальных  и  контрольных)  уроки  физической  куль

туры  проводились три  раза  в неделю  по 40 минуг  К концу  каждого урока  учащимся 

давались  домашние  задания  для  самостоятельных  занятий  определенными  видами 

упражпений,  в  зависимости  от  имеющейся  необходимости  повышения  уровня  тсх 

или  иных  качеств  Также  разрабатывались  и давались  задания  по  самостоятельной 

теоретической  подготовке  Учащиеся  экспериментальных  групп  дополнительно  три 

раза  в неделю занимались  на факультативных  занятиях  «Национальные  виды  спорта 

и  упражнения»,  которые  проводили  учителя  физической  культуры  Учащиеся  кон



трольных  групп  в  таком  же  временном  объеме  посещали  секции  спортивных  игр, 

спортивных  танцев,  акробаіики 

Средства  по  развитию  двигательиых  способностей  применялись  в  зависимости 

от возраста  и направленности  на оптимизацию  физического  сосюяния 

В процессе  занятий  широко  использовались  гигиенические  с]іакторы  и  оздоро

вительные  силы  природы  Занятия  проводились  не только  в  закрытых  помещениях, 

но и на свежем  воздухе, на открытых  спортивных  плошадках, лужайках,  поляпах 

Разработанный  материал  тесно  связан  с базовым  учебным  магериалом  Исходя 

из  климатоіеографических  особенностей  и  материальнотехнических  условий, 

средства  рационально  распределялись  по  месяцам  в  годичном  плане  учебно

воспитателыюго  процесса  по  предмету  «Физичсская  культура»  В  сентябре,  когда 

температура  в республике  колеблегся  от +1015 до  0  градусов,  занятия  проводились 

на  свежем  воздухе  и  применялись  средства,  способствующие  общему  укреплению 

здоровья  Конец сентября   начало  октября,  а также  апрель  и май  месяцы   сезон  ак

тивной  охоты  для  всего  мужского  населения  Якутии,  поэтому  программой  было 

предусмотрено  внедрениеразличных  подвижных  игр, упражнений,  способств>ющих 

привитию  знаний  и умений  учащимся  особенностей  данного  рода  деятельности  Ыа 

уроках  как  действенное  средство  воспитания  скоростносиловых  и силовых  способ

ностей  мышц  ног  широко  применяются  различные  виды  национальных  прыжков  В 

качестве  подводящих,  подготовительных  упражнений  к  применению  данных 

средств  нами  использовались  самобытные  физические  упражнения,  такие  как 

«Дул5аларынан  ойуу»  (прыжки  по  кочкам),  «Онхойдорунан  сууруу»  (перепрыгива

ния  через ямки) и т д 

По  мере  овладения  учащимися  средствами,  упражнения  усложпялись  как  в 

плане техники  выполнения, так  и по объему,  интенсивности  С декабря  месяца  нами 

использовались  средства,  носящие  характер  единоборств,  способствующие  разви

тию  силовых  качеств,  силовой  выносливости,  быстроты  двигательной  реакции  С 

января  месяца  национальнорегиональным  компонентом  было  предусмотрено  ос

воение  национального  вида  единоборств  «Хапсагай»  В  качестве  подготовителыіыч 

и подводящих  упражнений  для освоения данного  вида упражнений  предлагались  та

кие упрощенные  виды единоборсгв  как  «БэтууктэЬии»  (бой  петухов), «05ус  буолан 

харсыііыы»  (бои быков)  Для развития  силовых  способностей  мышц верхнего  плече

вого  пояса  применялось  упражнение  «Кырынаастыыр»  (подскоки  в упоре)  В марте, 
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апрсле  использование  средств,  направленных  на  воспитание  скоростносиловых  ка

честв,  уменьшалось  Здесь  имели  место  подвижные  игры,  которые  целесообразно 

проводить  на открытом  воздухе, так  как  с конца  апреля  погодные  условия  позволя

ли  проводиіь  эти  занятия  На  данном  этапе  широко  применялись  игры  состязатель

ного  харакіера,  прыжки  через  нарты, метание аркана,  метаниетопора  и т д 

Содержание  методики  находится  в  неразрывной  связи  с  содержанием  базовой 

части  программы,  исходя  из  принципа  гармоничного  всестороннего  физического 

раівития  учащихся,  если  базовой  программой  предусматривалось  развитие  мышц 

верхнего  шіечевого  пояса,  то  направленность  вариативной  части  включапа  развитис 

других  двигательных  способностей  При  прохождении  нового  учебного  материала, 

когда  моторная  плотность  основных  уроков  была  невысокой    на  третьем  уроке 

учащимся давалась  более высокая двигательная  нагрузка 

В ходе  педагогического  эксперимента  проводился  хронометраж  уроков  Анализ 

показал,  что  моторная  плотность  занятий  с  применением  разработанной  нами  мето

дики  в среднем  на  15 % была  вьгше занятий,  проводимых  с учащимися  КГ 

Разработанная  методика  адаптирована  к  современным  условиям  образователь

новоспигательной  среды  и  выгодно  отличается  наличием  в  ней  разнообразных 

форм  организации  деятельности  занимающихся,  приемов  и  методов,  которые  не 

имели  место  в  традиционном  физическом  воспитании  предков  В прошлом  исполь

зование  средств  исходило  из  жизненных  потребностей  выжить  в  экстремальных 

климатогеографических  условиях,  быть  физически  подготовленным,  чтобы  быть 

хорошим  охотником  и найти  себе пропитание  и т д  В  нашем  случае  использование 

самобытных  средств  исходит  из  необходимости  повысить  эффективность  процесса 

физического  воспитания  и  оптимизировать  физическое  состояние  учащихся  Само

бытные  средства,  а также  необходимый  для  их  использования  инвентарь  модифици

ровался,  исходя  из  требований  современных  условий  проведения  занятий  по  физи

ческому  воспитанию  и техники  безопасности  В  прыжках  через нарты  в помещении 

на начальном  этапе обучения  использовались  поролоновые  нарты  В метании топора 

использовали  топор из мягкого  пластмассового  материала 

На  занятиях  создавались  отягощающие  или  облегчающие  условия  выполнения 

упражнений,  с учетом уровня  подготовленности  учащихся 

Использовался  преимуществепно  игровой  метод  Вносились  определенные  из

менения  в правилах  игр с целью  повышения  интенсификации  Упражнения,  которые 
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посили  в прошлом  юлычо  сосгязлтелыіыіі  харлктер,  мы  применяли  в качестве  игро

вых,  что  явилось  стимулом  привлечения  учащичся  к  повышенной  двигателыюй  ак

гивности  Занятия  проводились  с  музыкальным  сопровождением,  чго  также  усили

вало их  эффективность 

Таким  образом,  разработанная  нами  меіодика  основывалась  на  принципах  уче

іа  климатогеографических,  маіериальнотехническнх  особенностей  среды  прожи

вания,  возрастных  особенностей,  уровня  текущей  физическоіі  подіоіовлепности 

учащихся,  преемственности  и  оптималыюго  соотношения  с  базовым  программным 

материалом,  связи  с  жизненной  практикой,  доступности  и  индивидуолизации,  по

степенноі о иаращивания  развіівающетренирующих  воздействий 

После  эксперименталыюй  апробации  разработанноіі  меіодимі,  эксперимен

талыіый  материал,  в  виде  подробных  практических  рекочендаций  был  разослан 

восьми  школам  района  В  октябре  2007  года  был  проведен  усіный  опрос  среди  учи

гелей  этих  школ,  по результатам  которою  можем  судить,  чю  в шести  школах  реко

мендованная  методика  внедреиа  в учебныи  процесс  Учителя  отмечали,  что  благо

даря  внедренным  материалам  исследования,  заметно  выросла  их  информирован

ность  в области  националыіых  традиций  свосго  народа  До  33  % процепгов  взросло 

количество  учащихся,  вовлеченных  в процесс физической  культуры 

Кроме этого, иа базе Чурапчинского  государствеыпого  института для  будущих 

специалистов  физическоГі  культуры  очной  и заочной  формы  обучения  внедрен  спе

циальный  курс «Национальные  средства  физического  воспитания  коренных  народов 

Республики  Саха  (Якутия)» 

Эксперимснтлльное  обосновяние  эффективности  мегодики  іаіііітиіі  с ис

пользованием  самобыгных  средств двигательной  активности 

В  иачате  и  конце  эксперимента  среди  учащихся  ЭГ  и  КГ  проведен  опрос  В 

начале  эксперимента  выяснилось,  что  количество  учащихся,  которые  любят  заии

маться  самобытными  средствами  равнялось  37,3  %  Занимдлись  па  уроках  )іими 

средствами   3,2  %  учащихся,  не  занимались   83  %  Из  числа  опрошенных  85,3  % 

хотели  заниматься  этим  чаще  Всего  2,8 %  учащихся  считали,  что у них  в школе по

водятся  соревнования,  внеклассные  мероприятия  по  национальным  видам  спорта, 

играм  и народным  состязаниям  Количесгво  учащихся,  которые  считавших,  что  по
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добные  мероприятия  у ни\  не лроводятся,  сосгавляет  85,2 %  Количество  учащихся, 

которые отмечали,  что такие  мероприятия  проводятся  у них редко   16,2 % 

С  целью  получения  ииформации  о  влиянии  внедренного  материала  на  иніерес 

школьников  к  занятиям  с  самобытной  направленностью  в  копце  эксперимента  им 

были  адданытеже  вопросы,  что и в начале эксперимента  По его резульгатам  можем 

констатировать  (в  процентном  соотношении),  что  после  эксперимепта  иіперес  и 

уровень зпаний  учащихся  к занятиям  заметно  возрос 

Так  выяснилось,  чіо  в показателях  опроса  учащихся  КГ существенных  измене

ний  не  произошло  Среди  учащихся  ЭГ  произошло  повышение  интереса  и знаний  в 

области  физической  культуры  Количество  учащихся  ЭГ,  которым  нравится  зани

маться  самобытными  средствами, возросло до  79,4 % 

Количество  учащихся  ЭГ, которые  стали  заниматься  самобытными  средствами 

двигательной  активности,  возросло  до 98,6  %  Количество  учащихся,  которые  хотят 

заниматься  этим  чаще,  составило  99%  и столько  же  процентов  учащихся  считают, 

что  у  них  в  школе  стали  проводиться  мероприятия  по  самобытным  видлм  двиіа

тельной  активности  На  2,5  раза  возрос  уровень  знаний  учащимися  самобытных 

средств  На  43  %  повысилось  количество  учащихся,  для  которых  мотивом  занятии 

физической  культурой  стало  стремление укрепить  здоровье  и стать  гармонично  раз

витым  В  школе  на  29,8  %  увеличилось  количество  учащихся,  заішмающихся  на

циональными  видами  спорта 

Для  определения  степени  влияния  урочных  занятий  с  испочьзованием  нацио

налыіых'средств  на  физическое  состояние  учащихся  экспериментальной  школы  со

поставлялись  показатели  их  физического  состояния  в  начале  (сентябрь)  и  в  конце 

учебного  года (май) 

Определена  жизненная  емкость  легких  учащихся  Результат  анализа  ЖЕЛ 

мальчиков  перед  началом  педагогического  зксперимента  показал,  что  в  возрасте 

11,13,15 лет в КГ и ЭГ достоверных различий  в показателях  не обнаружено  (Р>0,05) 

А в возрасте  12 и  14 лет были  показаны достоверные  различия (Р<0,05)  В итоговых по

казателях  достоверные  различия  обнаружены  в двух  из пяти возрастпых  фупп  (11,  15 

лет) 

Результат  анализа  ЖЕЛ  девочек  показал,  что  в  начале  учебного  года  по  всем 

возрастным  группам  (1115  лет)  между  КГ  и  ЭГ достоверных  различий  не  обнару
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жено  В конце у чебногп  года  показаіели  жизнепнон  емкости лсгких  \ ве іичіілнсь  в обе

их группах  Но достоверно выше сгали іюказатели в ЭГ учащихся  14 лег (Р<0,05) 

Итоги  определепия  окружностн  грудной  клетки  (ОГК)  показали,  чіо у  мальчнков 

и девочек  по большинсгву  возрастных  групп  (КГ и ЭГ) положиіелыюго  сдвига  ік_ обна

ружено 

Лпализ  ноказателеи  длины  тела  мальчиков  показал,  что  в начале  учебного  года 

в  возрастных  группах  11,12  и  15 лет  разница  между  КГ  и ЭГ  была  недостоверна  В 

конце  года достоверная  разница  в показателях  учащихся  КГ  обнарулчена  в  возрастных 

группах  13,  14 лег  (Р<0,05)  В  показателях  длины  тела  девочек  КГ  и ЭГ до  экспсри

мента  во всех  возрастных  группах,  кроме  девочек  14 лет,  достоверных  различий  не 

обнаружено  В  конце  эксперимета  оказалось,  что  меледу девочками  КГ и ЭГ досто

верпая разпица  имеется  только  в возрасте  15 лет(Р<0,05) 

Анализ  массы  тела  мальчиков  КГ  и ЭГ  в  пачале  эксперимеіпа  показал,  что  во 

всех  возрастных  группах  мальчики  достоверно  не  отличаются  В копце  эксперимен

та  в болышшстве  возрастных  групп  учащихся  также  достоверной  разницы  не  обна

ружено  Анализ  изменений  массы  тела  девочек  в начале  учебного  года  показал,  что 

девочки  КГ  и ЭГ  между  собой  достоверно  не  отличаются,  за  исключением  девочек 

15  лет  (Р>0,05)  В  конце  учебного  года  в  ЭГ  девочек  масса  тела  достоверно  выше 

оказалась также в возрасте  15 лет  (Р<0,05) 

Для  определения  эффективности  разрабоіанпой  методики  до  начала  экспери

мента  и после  его  окончания  был  проведен  анализ  изменеиий двигательных  качеств 

(быстрота,  скорбстносиловые  качества  и сила)  по саедующим  конгрольным  тестам 

бег  на  30  м,  прыжок  в длину,  дипамометрия  В  таблице  1 показана  динамика  обоб

щенных  средних  показателей  физической  подіотовленности  учащихся  (девочек  и 

мальчиков)  Разница  представлена  в единицах  и процентах 

Анализ  данных  гестирования  в  начале  педагогического  экспсримепта  выявил, 

что  в показателях  двигателыюй  подготовленности  учащихся  по  всем  проветеиным 

контролыіым  упралненмям  статистически  достоверных  различий  не  наблюдалось 

(Р>0,05),  что  свидетельствует  об  однородности  контрольных  и  эксперименгалыіых 

групп  В конце  эксперимента  прирост  в развитии  физических  качеств  наблюдался  и 

в КГ и ЭГ  Однако  учащиеся  ЭГ по больщинству  двигательных  тестов  показали  дос

товерно  более  высокие  результаты  по  сравнению  с учащимися  КГ  (Р<0,05,  Р<0,01) 

Мы склонны  считать это следствием  применения  специально  подобранных  средств 



Динамика физической  подготовленности  испытуе 
за время проведения  педагогического  экспе 

о 
о 

5 

до 
средние 
показат 

КГ 
М1+т 

после 
средние 
показат 

КГ 
М2+т 

Разница 
между 
М1М2 

в ед  в % 

Р1 
до 

средние 
показат 

ЭГ 
МЗ+т 

после 
средние 
показат 

ЭГ 
М4+т 

Раз ница 
между 
МЗМ4 

в ед  в% 

Быстрота (бег на 30 м ), сек 
5 
6 
7 
8 
9 

6,3+0,06 
5,8+0,07 
5,8+0,06 
5,7+0,06 
5,2+0,07 

6,05+0,06 
5,7+0,07 
5,6+0,06 
5,5+0,05 
4,9+0,04 

0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 

4,0 
1,8 
5,1 
3,6 
5,8 

<0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

6,3+0,06 
5 8+0,06 
5,7+0,07 
5,5+0,06 
5,2+0,07 

5,2+0,05 
5,1+0,06 
5,2+0,06 
5,0+0,05 
4,4+0,05 

1,1 
0,7 
0,5 
0,5 
0,8 

17,5 
12,1 
8,8 

9,09 
15,4 

Скоростносиловые  качества (прыжок в длину с места), см 
5 
6 
7 
8 
9 

151,3+1,5 
155,8+1,3 
156,05+1,2 
176,1 + 1,1 
185,2+1,5 

153,8+1,6 
158,5+1,6 
161,5+1,5 
178,9+1,3 
188,9+0,8 

2,5 
2,7 

5,4 
2,8 
3,7 

1,6 

1,7 
3,4 
1,5 
1,9 

>0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 

146,8+1,9 
151,05+1,6 
152,6+1,7 
163,3+1,1 
177,1 + 1,1 

154+1,2 
160,5+1,0 
163+1,2 

170,9+1,3 
184,5+1,0 

7,2 
9,4 
10,4 
7,6 

7,4 

49 
6,2 
6,8 
4,6 

4,1 
Силовые  способности  (диначометрия  кисти, кг) 

5 
6 
7 
8 
9 

17,543,5 
20,3+0,5 
22,1+0,7 
26,5+0,6 
29,6+0,6 

18,8+0,4 
22,1+0,5 
24,8+0,6 
29,8+0,4 
33,4+0,5 

1,3 
1,8 
2,7 
3,3 
3,8 

7,4 
8,8 
12,2 
12,4 
12,8 

<0,05 
<0,05 
<0 01 
<0,01 
<0,01 

18,3+0,4 
21,4+0,5 
22,9+0,5 
26,3+0,5 
30,2+0,5 

20,5+0,4 
24,3+0,4 
26,7+0,4 
30,8+0,4 
35,9+0,5 

2,2 
2,9 
3,8 
4,5 
5,7 

12,02 
13,5 
16,5 
17,1 
18,8 



Анализируя  особенности  изменений  в  показателях  физической  подготовленно

сти  учащнхся  КГ  и ЭГ  обеих  полов  мы  видим,  что  характер  изменений  у них  суще

ственно  не отличается. 

На  рис.  3,4  представлены  показатели  физической  подготовлениости  учащихся 

контролыіых  и  экспериментальных  групп  (мальчики,  девочки)  по  итогам 

зксперимента. 

•  КГ  быстрота 

ОКГо.орі.ктнос 

•  КГаіла 

іловые клчь. ства 

НЭГ  Зыстрота 

ЕЭГ  скоростносіі.ч 

•  ЭГсилгі 

кые  хзч^тва 

Рис.  3. Изменения  показателей  физической  подготовленности  (в %) учагцихся 

59 классов  контролъных  и экспериментальных  групп  за время  эксперимента 

(мальчики) 

Ш КГ быстрота 
ПКГ скоростноснловые  качества 
О КТ сила 

ИЭГ быстрота 
Щ ЭГ скоростносилоьые качества 
НЭГсіша 

Рнс. 4. Изменения  показателеіі  филическоіі  подготовленности  (в %)  учащихся 

59 классов  контрольных  и экспериментальных  групп  за время  эксперимента 

(девочки) 
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Сравнительный  анализ  показагелей  количества  заболеваний  учащихся  кон

трольных  и  экспериментальных  групп  показал,  что  за  период  проведения  жспери

мента  более  устойчивыми  к заболеваниям  оказались  учащиеся,  которые  занимались 

на  уроках  физической  культуры  по  предложенпой  нами  методике  Оказалось,  что 

число  заболеваний  изменяется  в  зависимости  от  применяемых  средств  и  методоп 

физического  воспитания  В  конце  учебного  года  выяснилось,  что  количество  про

пущенный  занятий  по болезни учащимися  ЭГ меньше, чем в КГ (табл  2) 

іаблица  2 

Количество  пропущенных  занятий  учащихся  контрольных  и 

экспериментальных  групп 

№ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

К
ла

сс
 

5 

6 

7 

8 

9 

Группы 

Коптрольная 
Экспериментальная 

Контрольная 
Эксперимет альная 

Контрольная 
Экспериментальная 

Контрольная 
Экспериментальная 

Контрольная 
Экспериментальная 

мальчики 

Колво 

41 
31 
36 
37 
30 
26 
21 
18 
24 
17 

Разни 
ца 
в 

еднн 
10 

1 

16 

3 

7 

Разниц 
а 
% 

23,1 

2,1 

13,4 

14,3 

29,2 

девочки 

Коіво 

32 
34 
25 
28 
23 
12 
21 
17 
27 
23 

Разни 
ца 
в 

един 
2 

3 

11 

4 

4 

Разница 
% 

6,2 

12 

47,9 

19,1 

14,9 

выводы 
1  Результаты  теоретического  исследования  показали,  что  в  регионах  России 

имеется  опыт  разработки  и  внедрения  в  учебный  процесс  различных  программ  для 

физического воспитания  с самобытной  направленностью 

2  Анализ  самобытных  средств  двигательной  активности  коренных  народов 

Республики  Саха  (Якутия)  позволил  разработать  их классификацию  по  преимущест

венной  направленности  на развитие двигательных  способностей 

3  Исследование  специфики  национальнорегионального  компонента  системы 

школьного  физического  воспитания  в  Республике  Саха  (Якутия)  выявило,  что,  не

смотря  на  исследования,  проведенные  различными  авторами,  на данном  этапе  оста

ется  недостаточно  изученным  вопрос  разработки  и  внедрения  вариативной  части 
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учебной  программы  ио  физичсскому  воспиганпю  учащихся  59  классов  и  мегодик 

оптимизации  их физического  состояпия 

4  В результате  изучения  самобытных  средств двигатслыюи  амнвности  корсн

ных  народов  Рсспублики  Са\а  (Якутия)  и  определепия  их  места  в системе  физиче

ского  воспитапия  общеобраювательныч  школ  выявлепо,  что  на  данный  момент  в 

большинстве  школ  республики  они  применяются  недосгаточно  Нациоиалыіыми  ви

дами  спорта  мнимаются  всего  1,5  % учащихся  Отмечается  низкий  уровень  зпаний 

учащимися  самобытных  средств  физического  воспигания  своего  народа  Голько 

2,7% учителей физической  кулыуры  используют оти средства  При этом они высказы

ваются  за  необходимость  работы  по  регионалыюй  программе,  основанной  на  само

бытных  средствах  физического  воспитания  Из  числа  опрошенных  учителей  сельских 

школ  97  %  хотят  увеличить  объем  времени,  предусматриваемый  на  национально

региональный  компонснт  Отмечаегся  востребованность  и  интерес  к  занятиям  само

бытными средствами двшательной  активности 

5  В результате  исследования  особенностей  физического  развития,  физической 

подготовленности,  состояния  здоровья  детсй  и  подростков,  про/кивающих  в  Рес

публике  Саха  (Якутия),  обнаружсно,  что  школьники  республики  имеют  достовер

ные  различия  по  сравпению  с представителями  цептралыюй  полосы  России  Выяв

лено  превосходство  учащихся  из  Респубпики  Саха  (Якутия)  в  проявлении  гибкости 

и  выносливости,  отставание  в  проявлении  быстроты,  силы  и  скоростносиловых 

способностей 

6  Разработана  и  экспериментально  обоснована  методика  развития4 

скоростных,  скоростносиловых  и  силовых  способностей  учащихся  59  классов  на 

основе  использования  модифицированных  самобытных  средств  физического 

воспитания  коренных  народов  Республики  Саха  (Якутия)  с  учетом  климато

географических  особенностей  среды  проживания,  материалыютехнических 

условий  занятий  физическим  воспитанием,  возрастных  особенпостей  учащихся 

Экспериментальная  ее  апробация  способствовала  достоверному  улучшению 

большинства  показателей  быстроты,  силы  и скоростносиловых  способностей 

7  Уменьшилось  количество  пропущенных  занятий  учащимися  по  болезни  Так 

количество  пропущенных  уроков  физической  культуры  учащимися  ЭГ  в  среднем  па 

13% меньше, чем у учащихся  КГ 
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Возрос уровень  знаний учащимися  самобытных  средств двигательной  аьтивности 

и  количество  учащихся,  для  которых  мотивом  занятий  физнческой  кулыурой  стало 

стремлепие укрепигь  здоровье  и развить физические  качества  У детсй  вырос интерес к 

национальным  вндам спорта и запятиям физическими  упражнениями 

8  Разработанная  методика  нашла  применение  в шести  сельских  школах,  в  рс

зультате  чего  замеіно  повысился  уровень  знаний  учителей  в области  национальных 

традиций  своего  народа  и  количество  учащихся  (до  33  %), вовлеченных  в  процесс 

физической  кулыуры 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИМ 

1  В  учебнотренировочном  процессе  учащихся  с  учетом  возрастных  особен

ностей для  развития  двигательных  способностей  рационалыю  использовать 

  для  скоростносиловых  способностей  нижних  конечностей  «Дул5аларынан 

ыстаныы»  (прыжки  по  кочкам),  якутские  национальные  прыжки,  «Онхойдорунан 

сууруу»  (игра  в лунки), прыжки  через  нарты др  , 

 для  силы  мышц  ног  и рук  «Кэтэх  тардыЬыы»  (перетягивапие  ярмом),  прыж

ки  через  нарты,  «Тутум  эргиир»  (вертушка),  «Булчут  уэмэр  хаамыыта»  (движепия 

подкрадывающегося  охотпика),  «Чохчоохой»  (прыжки  в  полуприседе),  «Быа  урду

нэн ойуу» (перепрыгивание  веревки)  и др , 

  для  быстроты  «Былаатынан  таЬыйсыы»  (гонка  с  платком),  «Иэс  баайсыы» 

(салки), «Мохсо5ол  уонна кустар»  (сокол  и утки), «Бэрэ уонна  кулунчуктар»  (волк м 

жеребята), «Ким  тургэний?»  (кто быстрее^) и др 

2  При  использовании  методики  на уроках  физической  культуры  рекомендует

ся  придерживаться  разработаиного  нами  годового  планграфика  учебного  материа

ла,  предполагающего  включение  самобытных  средств  преимущественнои  направ

ленности  на  развитие  скоростных,  силовых  и  скоростпосиловых  способностей 

школьников 

3  В  сентябре,  октябре,  апреле  и  мае  месяцах  проведение  занятий  на  свежем 

воздухе  повышает  оздоровительный  эффект 

4  Ыа каждом  занятии рекомендуется  уделять 58  минут  па теоретическую  под

готовку  учащихся  с  целью  привития  им  знаний  в  области  традиционной  культуры 

своего  народа,  воспитания  в духе нациояальной  культуры 
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