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Статья посвящена общей и моторной 
плотности уроков, ориентации учащихся на 
использование кыргызских народных средств 
физического воспитания и форм занятий, эф
фективно влияющих на физическую подготов
ленность, отношения к обучению в школе и 
состояние здоровья учащихся.

This article deals with the general and motor 
_ur.sity ctixclents ôchs on **ss of Kyr
gyz foik remedies and forms of physical education 
classes, effectively is floemcing physical fitness, 
attitude to schooling and health of students.

Изложенные в настоящей статье материал 
свидетельствует, с одной стороны, о достаточ
но благоприятных предпосылках для научного 
решения вопросов избранной нами темы, с дру
гой -  з той или иной форме подчеркивает необ
ходимость восполнения тех научно- 
методических пробелов, слабых сторон, кото
рые имеются в теории и практике ее примене
ния з условиях реального физического воспи- 
тания. В этой связи заслуживает особого вни
мания содержание ш концентрированное отра
жение требования республиканского физкуль- 
~уp:ic~? y~i'rjv?vrс?, ^Дер Соолук», определяю
щие не только специально научные, но и мето
дические основы физического воспитания под
растающего поколения в современных услови
ях.. Они отличаются стройностью, обоснован
ностью. теоретической и практической значи
мостью.

Что касается научи
туры о роли шдзижных z-srp и физических уп
ражнений в развитии школьников, то, несмотря 
на обилие убедительных материалов, они не 
полностью раскрывают систему специальных 

использования в работе с 
снпгентом занимающихся, осо

бенно с учащимися IV-VI классов общеобразо
вательной школы.

Также следует сказать об имеющихся све
дениях по вопросам использования Кыргыз
ских народных подвижных игр и физических 
упражнений, как о средствах воспитания уча
щихся школы. Значимость их определила важ
нейшие стороны образовательного и воспита
тельного воздействия на занимающихся. Уста
новлен и апробирован ряд принципиальных 
требований к использованию в <ходе педагоги
ческого процесса. И, тем не мейее, показатели 
эффективного применения требуют уточнения 
и конкретизации. Методические особенности 
такой работы нуждаются в дальнейшем разви
тии и обоснований.

зто и принято нами во внимание щш

&о*ш

кия собственного фактического материала по 
избранной теме исследования.

Таким образом, работа по получению соб
ственного фактического материала предусмат
ривала определение достаточно конкретных и 
актуальных цели Е задач исследования с учетом 
требований республиканского физкультурного 
комплекса «Ден Соояук» и реальных условий 
постановки физкультурной работы учащихся 
IV—VI классов общеобразовательной сельской 
школы Кыргызской Республики. Содержатель
ная сторона этих усилий была связана с широ
ким применением народных подвижных игр и 
физических упражнений.

Установленные задачи исследования по
требовали определения серии адекватных ме
тодов получения необходимого фактического 
материала. Своеобразие их номенклатуры за- 
ключалось в стремлении охватить возможности 
разных этапов работы, начиная с изучения спе
циальных литературных источников и заканчи
вая статистической обработкой полученных 
данных.

Сложность и многогранность решаемых з 
исследований вопросов продиктовала потреб
ность в организации соответствующей работы в 
течение ряда лет. При этом было обращено 
особое внимание организации как отражению 
типов взаимодействия разных сторон содержа
ния проводимой исследовательской деятельно
сти.

В соответствии с особенностями проводи
мой работы было определено, на наш взгляд, с 
достаточной четкостью содержание и нострое-



ние педагогического эксперимента, как цен
тральной части исследования. Данное- обстоя
тельство нашло свое отражение в распределе- 
>:ю: учебных часов по разделам осваиваемой 
программыи хронометража проводимых прак- 
тических зашпгий по физической культуре [1].

Зсе это позволяет говорить о том, что сбор 
>: обработка собственного фактического мате- 
р?:ала отвечает сложившим общепедагсгиче- 
схим и специально физкультурным требовани- 
л?.--:, предъявляемым к исследованию подобной 
направленности.

Изложенный в данной статье материал 
свидетельствует о многосторонней педагогиче- 
схой значимости народных подвижных игр и 
физических упражнений в общей системе уро
ков физической культуры. Они весьма эффек- 
тивно влияют физическую подготовленность, 
отношение к обучению в школе в целом и со
стояние здоровья учащихся. Важно и то, что 
повышение всего разнообразия соответствую
щих показателей наблюдается в течении ряда 
лет. из года в год по нарастающей. Все это соз
дает самые благоприятные условия для освое
ния учебной программы по физической культу
ре и сдачи норм комплекса «Дек Соолук».

В обсуждаемом плане играет свою роль 
повышение общей и моторной плотности уро
ков, ориентация учащихся на использование 
указанных средств физического воспитания з 
других формах занятий физической культурой, 
в том числе самодеятельных. Немаловажным 
является и то, что названные средства отлича
ются значительной эмоциональностью, полу- 

Х С р О Ш у Ю  морально-психологическую 
поддержку со стороны старших по возрасту 
людей [2].

Сами предложенные народные подвижные 
игры и физические упражнения ценны и тем, 
что они чаще всего вовлекают в одновремен
ные действиях всех или большинство учащих
ся. что имеет только образовательное, но и 
воспитательное значение. При этом и те и дру
гие из них связаны с комплексным проявлени
ем многих свойства и качества личности в пла
не подготовки к сдаче республиканского ком
плекса «Ден Соолук» v
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