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 стрельба из лука (алтайцы, башкиры, буряты, татары, чуваши, тывинцы, 
крымские татары); 

 самобытные виды бега, прыжков и метаний (имеют распространение практи-
чески среди всех народов, населяющих территорию России); 

 различные варианты подвижных и настольных игр. 
Правила, особенности, национальные традиции этих видов спорта формировались 

в течение многих веков, они отражают идентичность каждого народа, населяющего 
необъятные просторы Великой России. Возможно, они никогда не войдут в олимпий-
скую программу. Возможно, что их распространение ограничится только просторами 
нашей страны, но от этого они не становятся менее важными. Только поддерживая и раз-
вивая национальные традиции, мы можем сохранить нашу уникальность. 

Возрождение национальных традиций, укрепление дружбы между различными 
национальностями и народами является в настоящее время проблемой архи актуальной. 
Проводимые в настоящее время соревнования по видам спорта, входящих в единую Все-
российскую спортивную классификацию затрагивают главным образом виды спорта, 
входящие в олимпийскую программу и виды спорта, пользующиеся большой популярно-
стью в Мире. Однако, многие классические виды спорта, такие как лёгкая атлетика, 
спортивные игры, современное пятиборье, водные виды спорта и многие другие оказы-
ваются ещё недоступным для многих регионов страны и, особенно для сельской местно-
сти.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед российским 
спортивным сообществом конкретную задачу по развитию традиционных для России 
(национальных) видов спорта, продвижения их в программы олимпийских игр и чемпио-
натов мира. Однако, не дожидаясь того времени, когда наши национальные виды спорта 
будут включены в олимпийскую программу можно уже сейчас использовать для сплоче-
ния нашего многонационального народа. В этом плане авторы настоящей статьи высту-
пают с инициативой объединения усилий заинтересованных министерств и ведомств 
Российской Федерации в разработке базовой концепции по организации подобного Фо-
рума. В качестве компонентов этой концепции могут выступить целевая, содержатель-
ная, процессуальная, управляющая и координирующая составляющие, которые наметят 
контуры будущего национального единения нашего государства. 
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Результаты ежегодных медицинских обследований говорят о постоянном повыше-
нии процента детей дошкольного и младшего школьного возраста с отклонениями в со-
стоянии здоровья. На первом и втором месте среди заболеваний ОДА стоит нарушение 
осанки и плоскостопие – 54 и 49%, соответственно. Конкуренцию им составляет ожире-
ние и избыточная масса тела. Ее следует рассматривать с педагогических позиций антро-
пологии, физиологии, медицинской генетики и т.д. 

В работах сотрудников НЦ охраны здоровья детей и подростков РАМН указывает-
ся, что за первые годы обучения в общеобразовательной школе у детей происходит сни-
жение физических показателей и увеличение массы тела, что связано с дефицитом двига-
тельной активности – гипокинезией [1, 5, 6]. Ожирение (избыточная масса тела) по дан-
ным ВОЗ (2013) принимает характер пандемии, им страдает 42 миллиона детей в воз-
расте до 5 лет. С 80-х годов прошлого столетия лиц, страдающих данным недугом, стало 
вдвое больше. Одним из главных факторов низкой подготовленности детей является ги-
подинамия и гипокинезия, ведущие к повышению массы тела, также следует учитывать 
рациональность и сбалансированность питания. Нарушение обмена веществ и регулятор-
ных механизмов у школьников приводит к изменениям опорно-двигательного аппарата 
[4]. 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и подростков и последующей 
ее коррекции необходима объективная оценка соматического типа с выявлением состоя-
ния жировой и мышечной масс и оценки варианта биологического развития. Продольные 
наблюдения, основанные на результатах систематических занятий и корригирующей 
гимнастики с детьми с избыточной массой тела, позволили сделать некоторые выводы:  

 необходима систематическая соматодиагностика с акцентом на выявление 
компонентного варьирования (не менее 4-5 раз в год);  

 обязателен семейный анамнез детей с избыточной массой тела, выявление 
склонности к ожирению у родственников по отцовской и материнской линии;  

 сочетание результатов соматодиагностики и семейного анамнеза для разделе-
ния детей на группы с генетическим и конституционально-экзогенным ожирением.  

Занятия физической культурой по традиционной методике с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста (по 2-3 занятия в неделю по 40-60 минут) не приводят к 
снижению массы тела и улучшению физического состояния. Следует добиваться некото-
рых положительных результатов в оздоровлении при содружестве преподавателя (мето-
диста), семьи ребенка, самого ребенка и дополнительных корригирующих занятий во 
внеурочное время. Предложенные нами тренировки замедляют интенсивность прироста 
массы тела (в %), но не приводят вес ребенка к норме, но умение заинтересовать суще-
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ственно меняет отношение ребенка к занятиям по физической культуре: дети становятся 
более коммуникабельными, контактными, с интересом соревнуются со сверстниками в 
беге, прыжках, метаниях и т.д. Достоверно изменяются показатели гибкости, подвижно-
сти в суставах тела, повышается выносливость при ходьбе, изменяется показатель ЖЕЛ, 
задержки дыхания, несколько увеличивается относительная сила мышечных групп, дети 
приобретают навыки и умения управлять своим телом при изменяющихся внешних ситу-
ациях во время занятий физическими упражнениями [2]. Дети с ожирением представляют 
самостоятельную группу по габаритному и компонентному варьированию. Наследствен-
но запрограммированные показатели – рост, интенсивность приростов длины тела и ком-
понентных структур (жировая и мышечная масса) – для всех обследованных детей едина. 
Внутригрупповое варьирование компонентов тела, влияющее на двигательную актив-
ность детей, корреляционно связано с мышечной массой и отрицательно с величиной 
жировой массы. Построение групп для корригирующих занятий должно проводиться с 
учетом характера ожирения, которое отражает двигательную способность детей [2, 3]. 

Отличия в соматических характеристиках и увеличение в показателях индекса 
Кетле позволяет говорить о том, что эти дети представляют группу риска, и для них не-
обходим особый педагогический подход в построении тренировочных занятий (длитель-
ность занятий, темп выполнения упражнений, размах движений), с акцентом на здоровь-
еразвивающие и здоровьеформирующие методы. Необходимо тщательно анализировать 
динамику изменений в соматических показателях при построении корригирующих заня-
тий, особенно показателей индекса Кетле. 

Педагогические наблюдения показали, что девочки с хорошо выраженной мышеч-
ной массой быстрее и эффективнее усваивают новые движения, лучше их запоминают и 
выполняют. Величина выраженности жировой массы корреляционно связана с темпом 
движений. Интегрированная оценка габаритного варьирования, компонентной структуры 
тела, двигательной активности и динамика их показателей в процессе проведения педаго-
гического эксперимента позволяют говорить о перспективности соматофункционального 
подхода при оздоровлении ребенка [2]. 

У детей дошкольного возраста с избыточной массой тела занятия следует прово-
дить, систематически стимулируя у них желания заниматься физическими упражнения-
ми, развивающими гибкость, ловкость, скорость, силу. Необходимо выделять детей, 
лучше освоивших и выполнивших физические упражнения, хвалить их перед сверстни-
ками и родителями. 

С учениками младших классов на начальном этапе «борьбы с ожирением» следует 
проводить специальные разъяснительные беседы в доступной форме, направленные на 
первоначальное создание «образов движений» и последовательность их выполнения. За-
тем проводить в группах обучающие движения в замедленном варианте (разучивать пра-
вильность выполнения движения), и только после этого включать его в цикл развиваю-
щих занятий. Это позволит детям быстрее освоить движение и самостоятельно его вы-
полнить.  

У детей с избыточной массой тела целесообразно проводить упражнения с акцен-
том на развитие «отстающих» физических качеств. Управлять физическими нагрузками 
девочек 6-8 лет на занятиях следует, меняя темп музыкального сопровождения. Девочек, 
склонных к «тихим» играм, следует включать в группы активных детей. Упражнения 
аэробной направленности стимулируют энерготраты, снижают интенсивность увеличе-
ния жировой массы. 
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