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Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту 
наших предков, к истокам народного обра-
зования и воспитания, поскольку именно 
там мы находим ответы на многие трудные 
вопросы нынешнего времени.

Нормы и правила воспитания, вырабо-
танные народной педагогикой, проверены 
историей. В них сосредоточена веками фор-
мировавшаяся народная мудрость, вобрав-
шая в себя общечеловеческие ценности.

Одним из таких средств воспитания яв-
ляется народная игра. Она – уникальный 
феномен общечеловеческой культуры, по-
скольку в каждом веке, в каждой эпохе, у 
каждого конкретного этноса, у любого по-
коления есть свои любимые игры.

Одной из приоритетных задач системы 
образования школы «Самсон» является 
сбережение и укрепление здоровья уча-
щихся, выбор образовательных технологий 
соответствующих возрасту, устраняющих 
перегрузки и сохраняющих здоровье уче-
ников, для чего коллективом школы была 

создана программа, формирующая здоро-
вый образ жизни школьников. Ежедневно 
на пятом уроке в нашей школе проходит 
единый спортивный час (для учащихся 5-8 
классов на пятом уроке, для 9-11классов на 
7 уроке). Причём каждый день по расписа-
нию проводятся занятия разных направле-
ний физкультурной деятельности для маль-
чиков и девочек. Например:

Понедельник – девочки аэробика, маль-
чики - тренажерный зал.

Вторник – девочки лёгкая атлетика, маль-
чики бассейн.

Среда – девочки тренажерный зал, маль-
чики легкая атлетика.

Четверг – девочки спортивные игры, 
мальчики футбол.

Пятница – девочки бассейн, мальчики 
спортивные игры. 

В первой и второй половине дня прово-
дится активная прогулка на свежем воздухе 

Воспитание отношения детей к здоровому 
образу жизни через подвижную деятельность во 

время русской народной игры

директор НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 
д.м.н., профессор Вирабова А.Р.,

куратор, Харламова Л.А.

«Подвижная игра является упражнением,
посредством которого ребенок готовится к жизни».

П.Ф. Лесгафт
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– аэрация, которая систематизирована, на-
полнена подвижными играми и организо-
ванными динамичными групповыми меро-
приятиями.

Во время аэрации игры служат средством 
самопознания, здесь ребята проявляют та-
кие качества как доброта, благородство, 
взаимовыручка, дружелюбие.

Различного вида игры и упражнения 
способствуют совершенствованию дея-
тельности основных физиологических си-
стем организма, улучшению физического 
развития, физической подготовленности 
детей, воспитанию положительных мо-
рально-волевых качеств. Очень ценно, что 
занятия играми способствуют воспитанию 
у учащихся положительных черт характера, 
создают благоприятные условия для воспи-
тания дружеских отношений в коллективе, 
взаимопомощи. 

Игровая деятельность всегда связана с ре-
шением определенных задач, выполнением 
определенных обязанностей, преодолени-
ем разного рода трудностей и препятствий. 
Преодоление препятствий укрепляет силу 
воли, воспитывает выдержку, решитель-
ность, настойчивость в достижении цели, 
веру в свои силы, командный дух. 

Все эти развивающие аспекты усилива-
ются спецификой народных игр. Народные 
игры, несомненно, должны быть включены 
во время проведения аэрации. Они просты 
и общедоступны. В них каждый из учени-
ков может найти себе активную роль по си-
лам и способностям. 

Наша цель: повышение воспитатель-
но-развивающего потенциала обучаю-
щихся через использование народных игр 
во время аэрации.

В 5-м классе рассматриваются следую-
щие темы:

• Знакомство с историей возникнове-
ния народных игр. 

• Народные игры как средство воспита-
ния во время прогулки.

• Культурные традиции как мостик 
между поколениями. 

• «Простые» русские народные игры и 
развлечения. 

Развитие практических навыков: 

• Обучение элементам лапты. Освоение 
ловли, передачи, бросков индивиду-
ально, в парах, стоя на месте и в шаге, 
с использованием облегченного мяча. 
Знакомство с упрощенными правила-
ми игры в лапту, с элементами такти-
ческих построений. 

• Развитие пространственной ориента-
ции во время игры на открытой пло-
щадке. 

• Развитие быстроты, ловкости, ско-
ростной выносливости. 

• Имитационные упражнения на гиб-
кость: «Ветерок», «Цветок» и др.

• Элементы народных танцев: танце-
вальные шаги, хоровод с песней под 
музыку. 
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• Элементы народной борьбы, разви-
вающие физические качества детей: 
«Вытолкни из круга», «Перетягивание 
в парах», «Кто дальше?», «Жмурки», 
«Пятнашки», «Считалки», «Золотые 
ворота», «Не боимся мы кота», «Сол-
нышко», «Кто дальше?», «Лесенка», 
«Снежки», «Не уступлю горку», «Горя-
чий мяч», «Рыбы, птицы, звери».

В 6-м классе являются актуальными:

• Значение русских народных игр, воз-
можность их применения на свежем 
воздухе. Их закаливающий и общеу-
крепляющий эффект. 

• Традиции и обычаи в зависимости от 
времени года. 

• Дальнейшее знакомство с русскими 
народными играми.

Развиваются следующие практические 
навыки:

• Имитационные движения птиц, жи-
вотных, растений при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

• Элементы народных танцев: танце-
вальные шаги, вприсядку, подскоки, 
прихлопы, притопы. 

• Элементы народной борьбы: «Качели». 
Для физического развития и навыков 
учащихся используются русские на-
родные игры: «Борьба на коленях», 
«Перетяни за черту». «Скакалка-под-
секалка», «Петухи», «Волк во рву», 
«Котлы». 

• Броски различными предметами (па-
лочками, мячами) на точность. 

• Русские народные игры: «Бабки», 
«Пятнашки с мячом», «Воробьи и во-
роны», «Угадай, чей голосок», «Не-
вод», лапта по упрощенным правилам, 
«Царь горы», «Снежный город», «Сне-
жинки», «Два мороза», катание на сан-
ках, «Попади в хвост».

В 7-м классе важно:

• Влияние русских народных игр на 
укрепление здоровья, осанку, общую 
культуру школьника. 

• Командные русские народные игры. 

• Сила командной игры. 

Умения и практические навыки:

• Воспитание физических качеств: лов-
кости, быстроты, скоростной вынос-
ливости. 

• Развивается быстрота мышления уча-
щегося, способность принимать ре-
шение в ограниченное время. 

• При игре на спортивной площадке ис-
пользуется мяч для большого тенниса. 

• Развитие скоростно-силовых качеств, 
ловкости. 

• Обучение тактическим взаимодей-
ствиям при игре в защите и в нападе-
нии. 

• Овладение организаторскими умени-
ями (подготовка мест занятий, ком-
плектование команды). 

• Элементы народной борьбы: «мо-
стик», «борцовский мостик», борьба 
на поясах, перетягивание каната. 
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• Знакомство с «богатырской размин-
кой». 

• Элементы народных танцев: коллек-
тивные танцевальные движения. 

• Элементы народной борьбы: едино-
борства, командная борьба, перетяги-
вание каната.

Используются русские народные игры: 
«Чехарда», «Рыбаки», «Ручеек», «Горелки», 
«Волки и овцы», «Золотые ворота», «Пустое 
место», «Третий – лишний», «Городки», 
«Двенадцать палочек», «Лапта», «Цепи-ко-
ваны», «Бусы», «Кто быстрее?», «Взятие 
снежного городка», «Кто дальше?», «Салки 
с мячом», «Колечко», «Охотники и утки».

Заключение

Все древние праздники, обряды и дей-
ства, игры – будь то хоровод или просто 
детские забавы, где ребята меряются силой 
и ловкостью, – всегда носят двойственный 
характер. С одной стороны - это некое теа-
трализованное действо, которое интересно 
и для самих участников, и для зрителей, а с 
другой стороны, почти каждый элемент та-
кого действа несёт в себе и некое сакраль-
ное, обучающее и развивающее начало.

One of the priority tasks of the educational system of the school «Samson» is the saving and 
strengthening of pupils’ health, choice of educational technologies appropriate to the age, resolves 
the overload and preserve the health of the pupils. Such program was created by the school staff, 
forming a healthy lifestyle of students. Every day on the fifth lesson in our school unified sports 
hour is held (for students in grades 5-8 at lesson five, for 9-11 year at lesson seven). And every day 
schedule of classes in different areas of athletic activity is held for boys and girls.


