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Бул принцшггерге таянуу менен 
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тапшырмалар даяр информация турундв: 
фактылар, мыйзамдар, зрежелер турунде эмес, 
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болуп тапшырмалардын мазмукун тузуунун 
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1-1АУЧЖ>МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ОЗНАЧЕНИЙ ПОДВИЖНЫХ ИГР И 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ

ЖакшЩФ® А= -  Жалал-Абадский медицинский колледж, преподаватель физкультуры

Исследованию различных сторон 
физичесхого развитая детей посвятили свои 
труды Анаркулов Х.Ф. [113-114], Аханов Т.О. 
[173, 178,179], Арыков Ч.Н. [158,167,168], 
Должихов Н.И. [11,60,100], Исмаилов А.О. 
[180,181,182,183,188,1853

С;.-, единодушны в том, что
кроме генетических фахторов ка физическое 
развитие существенное влияние оказывают 
экзогенные факторы, важнейшими среди которых 
являются физические упражнения. В развитии 
зтого положения они приводят убедительные 
данные' о том, что средние величины таких

антропометрических похазателей, как длина и вес 
тела, окружность грудной клетки, жизненная 
емкость легких, а также сила кисти и становая 
сила значительно выше у тех школьников, 
которые регулярно занимаются физичесхими 
упражнениями, по сравнению с их сверстниками, 
игнорирующие физическую культуру и спорта.

В этом пли::; z:zz~zz~~''"vy.7
А.Г.Хрипковой [167] и других, подтверждаются 
работами Л.П.Матвеева [129], Н.И.Шарабахина 
[172] и других. *
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Как считают специалисты, пс основным 
антропометрическим показателям девочки 10-13 
лет превосходят мальчиков, а после 14 лет 
наблюдается обратный «перекрест» и мальчики 
опережают девочек [11] и др. Примечательно и 
то, что дети младшего школьного возраста с 
высоким уровнем физического развития 
обладают, как правило, и более высоким по 
сравнению со сверстниками, уровнем физической 
подготовленности.

Ряд специалисты -  Х.Ф.Анаркулов [31], 
Т.в.Асанов [59], Д.в.йсмаштов [85], 
М.А.Кыдыроза (106,107), В.М.Лебедова [109], 
С.Г.Лобанов [112], Т.С.Сабралкева [142], 
Р.Саламоз [144], В.П.Фшган, Н.А.Фомин [165] и 
другие отмечают, что развитие двигательной 
функции и физических качеств у детей школьного 
возраста идет неравномерно в различных 
возрастно-модовых группах и что этот процесс 
существенно изменяется под влиянием 
физических упражнений. Авторы констатируют, 
что к 13-14 годам в основном заканчивается 
формирование анатомно-физиологических
звеньев двигательного аппарата школьников, что 
вызывает необходимость своевременной 
выработки у них соответствующих трудовых и 
спортивных навыков и умений.

Многими исследователями зыявлены 
возрастные закономерности динамики развития 
отдельных физических качеств у детей школьного 
возраста, установлены периоды
преимущественного развития того или иного 
качестза.

х  Ф.Ачзркулова [37,40], 
З.М.Зациорского [83], Н.М.Мамиеза [116],
B.“ .Филина [165] и других, отмечается 
устойчивое повышение скорости пробегания 20-
— ^ у  iv Z sA J b tz Jtx дезочек ~0°13 
лет. И хотя скорость бега увеличивается у 
школьников до 16 лет, но это происходит уже в 
основном не за счет роста непосредственно 
качество быстроты, а за счет увеличения силовых 
и скоростно-силовых возможностей.

По данным Е.С.Чернина [171],
C.З.Хрунщева [163] и других, в детском возрасте 
одно из важнейших качеств -  быстрота 
практически перестает совершенствоваться после 
13-14 лет, а наиболее оптимальным периодом для 
ее развития, пс их мнению, является возраст 9-13 
лет.

В работах А.Х.Анаркуловой [10], 
А.С.Турдубекозой [155], Б.Т.Турусбекова [156] и

других детализируются конкретные
закономерности, раскрывающие динамику 
развития быстроты у школьников, под влиянием 
занятий физическими упражнениями. Эти же 
специалисты отмечают, что к 13=14 летнему 
возрасту практически заканчивается и 
формирование координационных механизмов.

Как показали работы S.М.Геллер [68', 
Н.И.Должикова [70,71] и других в возрасте 9-13 
лет можно с успехом развивать и такое важное 
качество, как выносливость. Важно только, 
чтобы оно совершенствовалось главным образом 
с помощью малоинтенскшых упражнений, 
преимущественно циклического и игрового 
характера.

Результаты специально проведенных 
исследований свидетельствуют о том, что 
систематические занятия физическими 
упражнениями положительно влияют ка 
повышение общего уровня фвюической 
подготовленности школьников: К.И.Адамбекоз 
[5], Б.А.Ашмарин [63], Н.И.Шарабакин [172] и 
другие.

Тесная взаимообусловленность
физического развития и физической 
подготовленности побуждает специалистов 
обратиться к поискам путей оптимизации 
физического воспитания школьников. Так, 
исследования К.И.Адамбекова [5],
К.У.Мамбеталиева [115], Л.Е.Любомирского [113] 
и других посвещенкых усовершенствованию 
методики проведения занятий физическими 
упражнениями со школьниками различного 
возраста. Повысить эффективность уроков 
физической культуры за счет изменения их 
содержания в недельном расписании предлагают
А.М.Мамытоз [117].

Большой вклад внесли специалисты в 
исследование вопроса о том, какое влияние 
оказывают физические упражнения на общую и 
особенно умственную работоспособность 
школьников. Х.Ф.Анаркулов [27] считает, что 
положительное, наибольшее влияние на общую и 
умственную работоспособность учащихся уроки 
физической культуры оказывают в том случае, 
если они будут третьими-четвертыми часами в 
дневном расписании (при общем количестве 
уроков 5-6).

Положительное влияние уроков 
физической культуры, проводимых на открытом 
воздухе, на общую работоспособность и 
состояние здоровья школьников отмечает

а-ш да» .. Эл агармуу Ж°7-ё 2013
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Х.Ф.Анаркулоз [46]. Факт низкой активизации 
физически слаборазвитых детей з 
общеобразовательных предметах отмечает 
Х.Ф.Анаркулоз {46]. Он показал, что уроки 
физической культуры сказывают положительное 
влияние на умственную работоспособность и 
успеваемость таких школьников [27,28].

К.Й.Адамбеков [5],Х.Ф.Анаркулов [37], 
Я.К.Коблев [ И  02], И.М. Коротков [103,104],
В.В.Кудрявцев [105] указывают на то, что 
проведение во воемя пеоемеи неутомительных 
подвижных игр и физических упражнений 
способствует восстановлению умственной 
работоспособности после предыдущего урока и 
повышению ее на последующих занятиях.

Исследованиями Х.Ф.Анаркулова
[56,57,58], М.Таникеева [150] и других доказано, 
что использование в оптимальном варианте 
различных физических упражнений и подвижных 
игр в режиме дня школьников значительно

№ 7-§ 2ШЗ Эл агартуу =====

повышает комплексные показатели их 
физической и умственной работоспособности, 
способствует улучшению общего самочувствия.

Все это позволяет говорить о том, что 
специалисты разного научного профиля 
единодушны во мнении о существенном влиянии 
регулярно выполняемых физических упражнений 
на формирование основных показателей 
физического развития школьников, повышение 
уровня разносторонней физической
подготовленности, улучшение на этой основе 
общей и умственной работоспособности, 
успеваемости по общеобразовательным 
предметам.

Однако конкретных сведений и 
рекомендации в обсуждаемом плане пока явно 
недостаточно, что и послужило одним из 
оснований для выбора темы настоящего 
исследования.

-  изи кутуу салтында маркумду эскеруу 
жерелгесу. Аш турк-моцгол элдвринде 
байыртадан келе жаткан салт. Аш кыргыз элинин 
салттуу турмушунда татаал, идеологиялык кез 
караштарга бай, уруулук-жамааттык 
м&лилелерди даана керсете ала турган. туюнтма. 
МаркуыЬун арбагына арнап Аш беру у, елук коюу 
жана ар б акты эскеруу салттарынын бир бутагы. 
Элдин анимисттик маанайдагы тушунуктеру 
боюнча adasA елгендвн кийик анын дгнесинен жаны 
белунуп, арбакка айланып, жашоосук улантат. 
Ишеним боюнча елген адамдът арбагы взунун 
журтуна кайтып, ез бала-чакасын, туугандарьгн, 
досторун колдоп, кадшгкидей тштксырайт. 
Арбакка багъиитап жыт чыгарбаса. тамак 
оербгсе анда маркумдук арбагы нааразы болуп 
калышы ыктътал. Мына ошондуктан, арбакка 
багыштап, аны эскеруу иретинде мал союп, элге 
;па/лак беришкен. Аштын темвндвгудвй гпурлвру 
бар: кара аш, кырк аил, аш же чоц аш. (кээде 
жылдыгы деп атолат). Алардын вгпкеруулучу 
мезгили, катышкам элдин саны, жасалуучу

£@лшшш ёшшш Ш1Т 

Эсщ е бекеш т уйщ  т .

жврелгелвру бири-бирынен айрымалапат. Кара аш 
сввкту койгон куну берилген. Кырк аш (кээде жен 
эле кыркы) адам елгендвн кырк кун еткенд&н 
кийин берилген. Чоц аштын меен&ту келгенде 
маркумдун жакындары чогулуп, кецеш курушат. 
Уруулук мамилелердин салты боюнча аш еткеруу 
ошол елген адамдын жакът туугандарынын иши 
гана эмес, ал бут уруунун, ал эми маркум тиру у 
кезинде элге эмгеги сицген адам болсо, анда жалпы 
элдин жилдетине айланат. Кецеште ашка кшлди 
чакыруу, келген адамдарды кандай жайгаштыруу, 
унааларына атты ким даярдайт, ашты ким 
башкарышы керек деген маселелер чечилет. Чоц 
аштын журушунде жшлбы атуу, балбан куреш, 
эр сайыш, am чабыш ж.б. еткерулген. Элдик салт 
б-ча аш буткенден кийин елген адамдът тулу боз 
уйден бейитине альт барът ташталат. Жесирдин 
кара кийими чечилип отко жагылат, ага жакын 
туугандары альт келген кийгш жабылат. 
Кыздарынын башындагы кара жоолук чечилип, ак 
жоолук салынат. Еалдарынын бел курчоолору 
жацырат. Ушундан баштап аза кутуу токтойт.
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