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сивно-негативный уровень – уменьшение на 29,5%; индифферентно-неустойчивый – 
увеличение на 14,4% и позитивно-устойчивый – на 15,1%. В контрольной группе су-
щественные изменения произошли только в формировании эмоционального компо-
нента (Р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Итоги педагогического эксперимента подтвердили эффективность разрабо-
танной нами методики. Так, в экспериментальной группе произошли достоверно зна-
чимые изменения в иерархии мотивационно-ценностных отношений к физической 
культуре. Количество курсантов, занимающихся на пассивно-негативном уровне, сни-
зилось на 25,0% (Р<0,05), на позитивно-устойчивом - увеличилось на 33,3% (Р<0,05). 
В контрольной группе количество курсантов, занимающихся на пассивно-негативном 
уровне, снизилось на 8,3% (Р>0,05), а на позитивно-устойчивом - увеличилось на 8,3% 
(Р>0,05). 

2. Успешность формирования устойчивого мотивационно-ценностного отно-
шения курсантов к физической культуре обеспечивается преимущественным исполь-
зованием когнитивного, эмоционального и двигательного подходов в учебном процес-
се, реализуемых при использовании соответствующих средств и методов физического 
воспитания и критериев, свидетельствующих об их эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы появилась необходимость в преодолении оторванности со-
временного образования коренных малочисленных народов от их национальных кор-
ней, от естественного этнопедагогического процесса. Это общемировая проблема: 
ЮНЕСКО выражает озабоченность в связи со стремительным исчезновением важ-
нейших традиционных педагогических методов и средств [25]. 

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера до 2015 года» также имеет разделы, которые по-
священы созданию условий для развития двигательной активности [7]. Роль двига-
тельной активности как важнейшей части педагогического наследия физического вос-
питания коренного населения Западной Сибири не рассматривалась, не систематизи-
ровалась, не находила достаточно полного теоретического обобщения и, соответст-
венно, реализации в современных условиях. Возникло противоречие между потребно-
стью в использовании двигательной активности как части педагогического наследия и 
недостаточной разработанностью ее теоретического, системного, содержательного и 
методического аспектов.  

Исследования последних лет показали, что в настоящее время двигательная ак-
тивность российских школьников на 40%, а старшеклассников — даже на 70% ниже 
необходимой нормы здоровья [19]. Положение в национальной средней школе еще 
значительно хуже [17; 23]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Краткие сведения, повествующие о средствах и приемах развития физической 
активности коренных сибиряков, содержатся в работах педагогов, историков, этногра-
фов, путешественников и даже ссыльных [1, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 18, 21, 22, 24]. Основным 
недостатком вышеупомянутых публикаций является то, что они носят отрывочный и 
описательный характер.  

Большинство исследователей физической культуры коренных сибиряков отме-
чают их невысокий рост от 150 до 155 см, небольшой вес от 55 до 64 кг, но подчерки-
вают, что эти параметры не препятствовали формированию крепкого телосложения 
этих этносов [4, 13, 11, 15]. 

Многие известные ученые-североведы регистрировали высокую продолжитель-
ность жизни коренных сибиряков (от 60 до 100 лет), которая была бы невозможна без 
высокой степени развития двигательной активности [2, 4, 6, 11, 12]. 

На основании этих данных можно судить об объеме и роли двигательной актив-
ности для выживания, о ее социализирующей роли в воспитании подрастающих поко-
лений сибирских коренных народов. 
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Для более тщательного, углубленного изучения педагогического наследия дви-
гательной активности коренных сибиряков применялись методы полевой этнографии: 
включенное спровоцированное наблюдение, опрос, беседа, интервью, фото и кино-
съемка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наши исследования показали, что не имеющий аналогов культурный опыт мно-
гих коренных народов Западной Сибири находится на грани полного исчезновения.  

Реконструкция педагогического наследия в современных условиях должна учи-
тывать то, что традиционно формирование двигательной активности детей и подрост-
ков коренных сибиряков было основано на принципах постепенности в овладении 
промысловой и хозяйственной деятельностью, учета возрастных и гендерных особен-
ностей этих этносов.  

Нами предлагается следующая методическая последовательность применения 
воссозданного педагогического наследия двигательной активности путем внедрения 
системы традиционных игр и состязаний в современный образовательный процесс 
национальных образовательных учреждений коренных малочисленных народов За-
падной Сибири. 

1. Игры, рекомендуемые к применению в учебном процессе по физической 
культуре в национальной средней школе.  

В младших классах предпочтение должно быть отдано играм на ловкость, быст-
роту, так как в этом возрасте у детей еще слабо развита аэробная и мышечная системы. 
Мы рекомендуем для детей этого возраста такие игры, как «Бег по-медвежьи» («Пупи 
нэвэр»), «Прятки» («Канях янтэх»), «Прятки» («Мант Кэча»), «Метание аркана на но-
сы нарт» («Кану пыймана ялкулол-кма»), «Кто быстрее?» («Пасты нэ»), «Бросание 
палки в цель» («Попыл енгэв»). Они вызывают огромный интерес у всех детей, а не 
только у детей коренных сибиряков. Эти игры можно успешно использовать как в ос-
новной части урока, так и в подготовительной, но они не рекомендуются на уроках 
лыжной подготовки, легкой атлетики. 

В средних и старших классах на уроках физической культуры можно применять 
более сложные игры, силовые единоборства и самобытные физические упражнения в 
связи с интенсивным развитием в этом возрасте мышечной и дыхательной систем, а 
также с началом подготовки детей и подростков к активной промысловой и хозяйст-
венной деятельности. Это следующие игры: «Прыжки через нарты» («Поръунчкве па-
тев»), «Снежная стрела» («Тутнел»), «Кольца» («Кис»), «Ловля оленя» («Вяркукота»), 
«Урони товарища». Мы рекомендовали бы эти игры для основной части урока или на 
все время урока. 

2. Игры на подвижной перемене. Игры на подвижной перемене занимают 8-10 
минут. Они стимулируют двигательную активность детей, позволяют им активно от-
дохнуть и легче воспринимать материал на следующем уроке. Нельзя проводить силь-
но возбуждающие и утомляющие игры. На подвижной перемене с успехом можно ис-
пользовать следующие игры: «Игра с кольцом» («Корки емюни»), «Поиграем в ямки» 
(«Вонк сохит ентэхли»), «Метание аркана на носы нарт» («Кану пыймана ялкулол-
кма»), «Игра мячом» («Пуксэл), «Заячьи следы» («Чэвэр лэк»), «Болотная женщина» 
(«Нёрэм ими»), «Деревянная нога» («Юх кур»). 

3. Игры в группе продленного дня. Спортивный час входит в структуру учебно-
го процесса в этой группе детей, он направлен на закрепление и совершенствование 
материала, пройденного на уроках физической культуры. Кроме того, эти игры реко-
мендуется проводить на свежем воздухе, что будет способствовать укреплению здоро-
вья детей. В течение этого часа можно провести от 3-х до 5-ти игр, например: «Игра с 
обручем»(«Кусыюнт»), «Снежная стрела» («Тутнел»), «Кольца» («Кис»), «Броски ар-
кана (тынзяна) за верх валиков (хореев)» («Валых тойнам танянтыты»), «Игры с па-
лочкой» («Тюркэмлэли»), «Чудище» («Манки сохит ентэх»). Они прекрасно снимают 
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психическое напряжение и препятствуют гиподинамии. 

ВЫВОДЫ 

Теоретические и полевые этнопедагогические исследования показали, что в пе-
дагогическом наследии и достоянии коренных малочисленных народов Западной Си-
бири (ханты, манси, ненцы) содержится богатый потенциал самобытных средств, ме-
тодов, форм развития двигательной активности, которые способствовали и способст-
вуют их подготовке к промыслам и хозяйственной деятельности, становлению духов-
ности, социализации и связи со своей историей. 

Современное физкультурное образование сибирского региона должно исполь-
зовать педагогическое наследие и достояние коренных сибиряков, главным образом 
традиционные игры и состязания. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Среди тренеров, физиологов и психологов существуют две основные точки зре-
ния на вопрос об индивидуально-типологических особенностях нервной системы 
спортсменов. Теоретики считают, что подавляющее большинство спортсменов отно-


