
Актуальность исследования. Физическое здоровье обучающихся

начальной школы представляет собой очень важную категорию, обеспечение

которой является одной из основополагающих задач педагога физической

культуры. Е.С. Полат утверждает, что организация физкультурного

образования в начальной школе являет собой базу дальнейшего

физкультурного образования, и комплексный подход к данному процессу

способен обеспечить эффективное развитие физических качеств ребенка [ 43,

с. 98]. По мнению В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой, главным

направлением разрабатываемых программ по организации физкультурного

образования должно стать, в первую очередь, здоровье и физическое

благополучие ребенка, его гармоничное развитие и физиологическое

совершенствование [5, с. 2]. Младший школьный возраст является

сенситивным периодом для развития многих физических качеств и

приобретения двигательных навыков. В то же время большинство

современных школьников ведет сидячий образ жизни, вследствие чего их

организм ослабевает физически и психически. Именно потому проблема

формирования мотивационных ценностей у детей к занятиям физическими

упражнениями становится особенно актуальной в наши дни.

Основным методом физического воспитания в младшем школьном

возрасте является игровой метод, который не только развивает у

обучающихся физические качества, но и повышает уровень мотивации детей

к занятиям физической культурой. По мнению Б.Р. Голощапова, особая роль

должна отводиться народной педагогике и национальным формам

воспитания, среди которых важнейшее место занимают русские народные

игры [10, с. 125]. Проблема воспитания подрастающего поколения

посредством народной игры была отражена в трудах В.М. Григорьева, К.Д.

Ушинского, А. Ю. Патрикеева [12, с. 32; 38, с. 56; 47, с. 253]. Ими была

исследована проблема детской игры как средство воспитания, раскрыта ее

структура, разработана классификация народных игр и.т.д. Авторы

утверждали, что применение русских народных игр в педагогическом
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процессе будет стимулировать учащихся к дальнейшему развитию. В то же

время анализ литературы выявил недостаточную изученность применения

русских народных игр в педагогической практике, что говорит о

необходимости проведения всестороннего исследования в данном

направлении. Для решения этой проблемы целесообразно включить в

систему физического воспитания детей младшего школьного возраста

русские народные игры, подобранные с учетом возраста и уровня

физической подготовленности обучающихся, а также влияния на развитие

физических качеств, формирование двигательных навыков и воспитание

духовно-нравственных и мотивационных ценностей. Необходимость

внедрения новых комплексов игровых упражнений, в том числе на основе

русских народных игр в практику преподавания на уроках физической

культуры и обуславливает актуальность нашего исследования.дисс.рф
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