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Одной из актуальных проблем педагогической деятельности является
укрепление здоровья школьников, полноценное развитие их физических качеств. И
это связано с тем, что в стране по всеместно с каждым годом увеличивается число
заболеваний среди детей и подростков. Так, в Республике Саха (Якутия) число детей и
подростков с серьезными отклонениями в состоянии здоровья увеличивается изо дня в
день. Как известно, одной из причин таких заболеваний служит отсутствие
закаливающих

процедур,

слабая

вовлеченность

детей

в

физкультурно-

оздоровительную деятельность. Особую актуальность в современных условиях
приобретает проблема снижение интереса школьников к физической культуре. На мой
взгляд, одним из решений данной проблемы может стать введение в школах
целенаправленного физического воспитания учащихся, основанного на народных
традициях.
На сегодняшний день актуальными остаются проблемы совершенствования
системы интеграции игровых традиций и предмета «Физическая культура» в
национальных школах Якутии. Национальные игры как вид, форма и средство
воспитания исследованы в трудах Н.К. Шамаева, В.П. Кочнева, А.А. Григорьевой,
Д.Н. Платонова, И.И. Портнягина, Е.В. Алаас, А.А. Сергина, М.И. Павловой,
Г.Н.Волкова, А.Ф. Афанасьева и др.); а также проблемы физического воспитания в
условиях регионального образования изучены В.П. Кочневым, Е.В.Алаас, В.Х.
Ивановым, Н.Н. Куриловым, М.Н. Лыткиным, Г.В. Роббеки др.
Актуальность

разрабатываемой

проблемы

подтверждается

недостаточным внедрением в учебный процесс физической культуры народных
традиций, используемых педагогом для формирования интереса у школьников к
физической

культуре,

отсутствием

содержательной

насыщенности

регионального компонента в теоретическом разделе учебной программы
физического воспитания.
По изучению деятельности общеобразовательных якутских школ привел нас к
выявлению различных противоречий их жизнедеятельности, в частности, выводу о
том, что проблемы обучения и воспитания средствами этнопедагогики остаются не

исследованными. Например, мы считаем, что развитие интереса у школьников
к физической культуре будут наиболее эффективны только тогда, когда участие в
них вызвано внутренними побуждениями школьника, интересом к национальным
видам спорта, к народным играм. В зтом случае они будут способствовать развитию
творческой активности, откроют пути для самосовершенствования личности.
При

соответствующей

организации

учебно-воспитательного

процесса

обеспечивается как личностное, так и физическое развитие школьника. Для
решения этой проблемы, на нащ взгляд, нужно организовать следующие
формы и методы работы:
1.

В каждой школе должна быть разработана и внедрена такая учебная

программа по физической культуре с интеграцией этнопедагогики, в которой
были бы учтены особенности образовательного учреждения и состояние здоровья
школьников. Эта программа должна состоять из трех блоков: образовательного,
профессионального и оздоровительного. В разработке программы наравне с
учителями-физкультурниками приняли бы участие медицинский работник,
заместитель директора по воспитательной работе, корпус классоводов. Такая
программа была эффективным способом решения проблемы.
2.

Формирование интереса у школьников средствами национальных

видов спорта будет эффективным, если сами учителя-физкультурники будут
иметь профессиональную подготовку – знать традиционную игровую культуры,
владеть специальными этнопедагогическими методами физического воспитания
школьников, находить личностно-ориентированный подход к ученику для раскрытия
его индивидуальных творческих способностей, природных задатков.
3.

Использование элементов национальных игр содействует успешному

приобретению знаний, умений и навыков, является мотивом учения и
деятельности, способствует установлению педагогического сотрудничества,
необходимого для успешного процесса обучения.
4.

Организация физкультурно-оздоровительной мероприятий с учетом

особенностей учебного учреждения и здоровья школьников. В школах
повышенного уровня обучения с начального звена можно организовать работу

кружка интеллектуальных национальных игр и т.п.. В среднем звене и старших
классах из-за насыщенности учебной нагрузки ученики

испытывают

двигательный дефицит. В результате этого у учеников снижается общая сила и
работоспособность скелетной мускулатуры, развиваются заболевания, связанные
с нарушением осанки. В связи с этим в течение проводится общешкольная
спартакиада по различным видам спорта. Включение соревнований по
национальным видам спорта значительно оживило и разнообразило эти
соревнования, популяризировало их, развило интерес школьников к физической
культуре, усилило темпы развития профессионально-прикладных, моральноволевых, патриотических и физических качеств.
В процессе включения в занятиях деятельность национальной системы
физического воспитания, традиционного семейного воспитания значительно
повысился интерес к спорту. Этот интерес базируется на сознательной
дисциплине, понимании и соблюдении норм коллективного поведения.
Укрепляются такие нравственные качества, как ответственность, чувство долга,
решительность,

смелость,

морально-волевой

национальных

традиций,

взаимопомощь,

дух,

трудолюбие,

патриотизм,

уважение

интернационализм,

вырабатываются социально-ценностные качества, которые определяют его
отношение к другим людям, к обществу, самому себе.
В заключение хочется сказать, что:
1. Национальные упражнения, игры и виды спорта развивают интерес
школьников к физической культуре, усиливают темпы развития профессиональноприкладных, морально-волевых и физических качеств.
2. Разработанная модель подготовки школьников, состоящая из трех блоков
- образовательного, профессионального и оздоровительного - способствует
развитию интереса школьников к физической культуре.
Безусловно, сказанное нами не исчерпывает всех вопросов физического
воспитания школьников. Содержание этой работы только открывает перспективу для
дальнейших поисков и разработок.
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