
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

УДК 796.011.3 

Метелица Н.С., Соловьёва Н.Г. 

(Минск, Беларусь) 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРОДНЫХ ИГР В СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

В статье анализируются общий уровень физической и координационной 

подготовленности учащихся. Рассматривается эффективность интеграции в 

систему физического воспитания учащихся народных игр, структурированных 

в спортивно-образовательном проекте «Беларусiяда». Показана высокая 

эффективность данного подхода в развитии двигательно-координационных 

способностей и повышении уровня физической подготовленности, что 

проявляется в увеличении общей выносливости и скоростно-силовых качеств 

учащихся, улучшении кинестезического дифференцирования и ориентирования 

в пространстве, повышении качественности перестроек двигательных 

действий и моторного взаимодействия. 

Ключевые слова: координационные способности, спортивно-

образовательный проект «Беларусiяда», физическая подготовленность. 

 

The article analyzes the overall level of physical and coordination abilities 

pupils. The article considers the effectiveness of integration into the system of 

physical education of pupils a folk games and organized sports and educational 

project «Belarusiyada». The high efficiency of this approach in the development of 

motor-coordination abilities and increasing the level of physical fitness is shown, 

which is manifested in an increase overall endurance and speed-power qualities of 

pupils, improving kinesthetic differentiation and orientation in space, improving the 

quality of rearrangements of motor actions and motor interaction. 

Keywords: сoordination abilities, sport-educational project «Belarusiyada» 

physical readiness. 
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В системе физического воспитания одно из центральных мест занимает 

формирование и развитие координационных способностей. Средний школьный 

возраст характеризуется наиболее благоприятным периодом для 

координационно-двигательного развития и совершенствования. 

Педагогические воздействия на этой стадии онтогенеза дают наибольший 

эффект, способствуют формированию базиса для сложно-координационных 

взаимодействий, что является важной предпосылкой для более быстрого и 

качественного овладения новыми видами двигательных действий в более 

старшем возрасте [3, с. 146; 6, с. 131].  

Игровые и соревновательные методы представляют собой комплексное и 

эффективное средство развития и совершенствования координационных и 

психофизических свойств, так как способствуют проявлению максимальных и 

подчас неожиданных возможностей, повышают уровень заинтересованности в 

выполнении двигательных действий, расширяют эмоциональную 

составляющую двигательной активности и формируют сильную 

мотивационную и волевую компоненту [3, с. 61; 6, с. 137]. Это и 

предопределило наше внимание к возможности целенаправленного воздействия 

на координационные способности у учащихся игрового метода и, в частности, 

народных игр. 

Народные игры занимают важное место не только в культурологическом 

наследии страны, но и воспитательном и образовательном процессах, 

поскольку позволяют через культурные истоки расширить общий кругозор, 

приобщить к историческим ценностям, обеспечить их сохранение и передачу в 

поколениях, воздействуют на формирование идейно-эстетических идеалов, а 

также дают возможность применить новые методы физического воспитания, 

придавая им разнообразность и привлекательность [1, с. 10; 2, с. 3; 4, с. 131]. 

Народная игра еще не в полной мере используется в системе физического 

воспитания, хотя значимость народных игр в процессе развития физических 

качеств и психологических особенностей, а через это и в общем становлении 

гармонично развитой личности, неоспорима.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Продолжая традиции белорусского народа, в учреждении образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» на факультете физического воспитания был создан и реализуется в 

настоящее время спортивно-образовательный проект «Беларусiяда» (авторы: 

Дрыгин А.В., Круталевич М.М.) [2]. В основу проекта положены белорусские 

народные игры, отобранные по принципам белорусских традиций, их 

распространенности и зрелищности: игра «Лапта» (активная и захватывающая 

игра на ловкость и метание в цель); «Дзень-ноч» и «Рыбакi»  (соревнования на 

скорость); «Пальчатка» (игра-стратегия на выдержку и скорость); «Перацяжкi 

(юнакi/дзяўчаты)» (силовое зрелище с традиционными правилами); «Два aгнi» 

(игра с мячом по принципу «вышибал»); «Пекар» (игра, требующая проявления 

меткости, ловкости и сообразительности); «Тузануць» (борьба с 

традиционными правилами); «Стральба з рагаткi» (соревнование на меткость), 

«Пацяг» (соревнование на силу).  

В исследовании приняли участие учащиеся 6-х классов ГУО «Средняя 

школа № 64 г. Минска» в возрасте 11-12 лет. Для формирующего эксперимента 

группы были разделены по половому признаку, а также на экспериментальную 

(ЭГ; n=40) и контрольную (КГ; n=40) группы; в половом соотношении было 

определено равное количество в группах мальчиков и девочек. Составы данных 

групп организовывались с учетом исходного уровня кондиционной и 

координационной подготовленности учащихся, относящихся к основной 

медицинской группе на основании ежегодного медицинского осмотра. Общий 

уровень физической подготовленности учащихся оценивался на основании 

тестовых упражнений согласно учебной программе по учебному предмету 

«Физическая культура и здоровье». Координационные способности 

анализировались на основании тестовых упражнений: челночный бег 4х9 м, бег 

к пронумерованным надувным мечам, маятник «бросок – цель», ведение мяча 

рукой (ногой) в беге с изменением направления движения, проба Ромберга [5]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
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использованием программы Statistica 6.0. Статистическая значимость различий 

между показателями определялась по t-критерию Стьюдента при p<0,05. 

Анализ результатов, полученных на начальном этапе исследования, 

свидетельствовал, в целом, о среднем уровне общей физической 

подготовленности учащихся и их координационных способностей (5,5 баллов в 

КГ и 6,5 баллов в ЭГ; рис. 1).  

Рисунок 1 – Общий уровень физической подготовленности учащихся 
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп (в баллах)  

* - показатели достоверны между значениями на начальном и заключительном этапах 
исследования (р<0,05); # - показатели достоверны между значениями в контрольной и 

экспериментальной группах (р<0,05). 
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Наиболее низкими результатами характеризовались педагогические тесты, 

отражающие уровень общей аэробной выносливости учащихся (в среднем 

5,3+0,6 мин в беге на 1000 м в КГ и 4,9+0,5 мин в ЭГ) и скоростных качеств (в 

среднем 6,1+0,6 сек в беге на 30 м в КГ и 5,9+0,3 сек в ЭГ).   

При реализации на уроках физической культуры спортивно-

образовательного проекта «Беларусiяда» с актуализацией народных игр на фоне 

активных двигательно-координационных действий у учащихся ЭГ был отмечен 

прирост по всем тестируемым показателям: средний балл уровня физической 

подготовленности составил 7,9 (прирост по сравнению с начальным уровнем на 

16%; р<0,05). У учащихся же КГ прирост в показателях физического 

тестирования по сравнению с начальным этапом составил 11% и 

соответствовал 6,1 баллу (см. рис. 1).  

Общая годовая динамика изменения уровня физического развития у 

учащихся обеих групп характеризовалась приростом в тестовых показателях, 

отражающих аэробную выносливость (на 22% в КГ и на 49% в ЭГ; р<0,05), 

скоростные качества (на 10% в КГ и на 20% в ЭГ; р<0,05), степень развития 

координационных способностей, чувство равновесия и моторику мышц тела (на 

16% в КГ и на 21% в ЭГ; р<0,05). Наиболее выраженное улучшение общей 

физической подготовки наблюдалось в ЭГ: скоростно-силовые качества и 

координационные взаимодействия в тестируемых упражнениях на 

заключительном этапе у них проявлялись в большей степени (рис. 2). В 

частности, доля учащихся, показавших «отличные» и «хорошие» результаты в 

тестах «челночный бег» и «бег к пронумерованным набивным мяча» составила 

80% мальчиков и 70% девочек. Положительные же результаты в указанных 

выше тестах в КГ имели более меньший прирост: в среднем на 17% у 

мальчиков и 14% у девочек. Учащиеся ЭГ также успешно справились и с 

заданием маятник «бросок – цель»: оценки «отлично» и «хорошо» получили 

соответственно 80% и 20% мальчиков (в среднем прирост 25%), 70% и 20% 

девочек (в среднем прирост 29% по сравнению с начальным периодом).  
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Рисунок 2 – Оценка степени развития двигательно-координационных 
способностей учащихся на заключительном этапе исследования  

По оси абсцисс – исследуемые группы (контрольные – КГмальчиков; КГдевочек; 
экспериментальные – ЭГмальчиков; ЭГдевочек); по оси ординат – доля учащихся (в %), 
показавших соответствующий результат уровня развития физического качества.  

* – показатели достоверны между значениями в контрольной и экспериментальной 
группах одного пола (р<0,05); # – половые различия в показателях (р<0,05). 
 

Таким образом, подводя итог, можно заключить, что целенаправленное 

применение физических упражнений благоприятно воздействует на общий 
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уровень физического развития учащихся, а внедрение спортивно-

образовательного проекта «Беларусiяда» в систему физического воспитания 

позволяет добиться более значимой эффективности в развитии и 

усовершенствовании двигательно-координационных качеств и повышении 

общего уровня физической подготовленности учащихся. 
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