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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта в 

вузе. Обсуждается эффективность и целесообразность национальных подвижных игр в 

учебно-образовательном процессе. Рассматривается роль игры в нравственном воспита-

нии. Отражено влияние национальных подвижных игр на физическое, умственное, эсте-

тическое развитие. Выявлена связь подвижных игр и развития физических качеств. 

Установлен национальный состав обучающихся студентов вуза. Представлены подвиж-

ные игры разных национальностей. Определены развивающие задачи игр. 
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Физическая культура является частью 

общей культуры общества, образа жизни 

студентов. Достаточная двигательная ак-

тивность способствует укреплению и по-

вышению уровня здоровья, физической 

подготовленности, всестороннему физиче-

скому развитию, работоспособности сту-

денческой молодежи. В современной си-

стеме высшего образования одной из ос-

новных задач является патриотическое и 

интернациональное воспитание молодежи. 

Внедрение национальной культуры в фи-

зическом воспитании, использование 

национальных подвижных игр в образова-

тельном процессе свидетельствуют о вы-

сокой ценности подобного средства физи-

ческой культуры в разносторонней подго-

товке студентов, гуманизации процесса 

обучения молодого поколения. Использо-

вание национальных подвижных игр в об-

разовательном процессе позволяет реали-

зовать недостаток двигательной активно-

сти, получить знания о национальной 

культуре, сформировать свое отношение к 

ней, снять эмоциональное напряжение. 

Игра является постоянно изменяющимся 

действием: физическим, эмоциональным, 

интеллектуальным, основанным на оценке 

обстановки, принятии альтернативных 

решений и их реализации в конкретной 

ситуации. Каждая страна имеет свою соб-

ственную традиционную физическую 

культуру, совершенствует физическое 

воспитание населения, стремиться улуч-

шить согласие между народами [1]. 

Для выявления эффективности исполь-

зования национальных подвижных игр в 

учебно-образовательном процессе был по-

ставлен ряд задач: изучить методическую 

литературу по теме, выявить влияние по-

движных игр на здоровье студентов, вы-

явить влияние подвижных игр на развитие 

физических качеств, выявить националь-

ный состав студентов вуза, изучить по-

движные игры разных национальностей. 

В процессе исследования выявлено, что 

в Пермском государственном аграрно-

технологическом университете обучается 

81 иностранный студент. Представители 

таких стран как: Афганистан, Грузия. 

Иран, Казахстан, Армения, Азербайджан, 

Таджикистан. Узбекистан, ЮАР и Сомали. 

В вузе обучаются студенты из Республики 

Башкортостан, Удмуртской Республики, 

Республики Татарстан, Республики Коми и 

других национальностей. Высшее образо-

вание в России с каждым годом становит-

ся востребованным как для Россиян, так и 

для иностранных студентов. Физическая 

культура способствует установлению 

межличностных отношений. Для повыше-

ния эффективности учебно-образователь-

ного процесса в вузе необходимо включать 

в практические занятия по элективным 
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дисциплинам физической культуры ко-

мандные игры, национальные подвижные 

игры. В каждой подвижной игре есть свой 

смысл и своя ценность. Каждый участник 

обязуется выполнять правила в игре, кото-

рые на протяжении веков совершенствует 

народ, он знает и выполняет требования 

культуры народа, с уважением относится к 

традициям, основанным на уважении к че-

ловеческим ценностям [2]. Игровая дея-

тельность способствует формированию 

коллективизма, взаимопонимания, чувства 

доверия, уважения, взаимопомощи. В по-

движных играх развиваются физические 

качества: сила, выносливость, быстрота, 

гибкость, ловкость. В процессе игры по-

вышается уровень развития координаци-

онных качеств, таких как подвижность, 

точность, прыгучесть, равновесие, мет-

кость, пластичность, ритмичность. Каждая 

игра активизирует память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение. Иг-

ровая деятельность требует активной ра-

боты крупных и мелких мышц, укрепляет 

органы ССС, дыхательной, нервной, им-

мунной, пищеварительной системы, опор-

но-двигательного аппарата, способствует 

лучшему обмену веществ. Занятия по-

движными играми положительно сказы-

ваются на развитии зрительного, вестибу-

лярного, мышечного и других анализато-

ров [3]. 

В ходе исследования рассмотрены, изу-

чены подвижные игры разных националь-

ностей (табл. 1). 

 

Таблица 1. Национальные подвижные игры 
Украинская игра: Аисты. В игре участвуют 6-8 человек, изображают аистов. Все 

игроки становятся в один общий круг. Каждый игрок очерчивает вокруг себя круг 
диаметром в один метр (гнездо). Водящий становится в центр круга. По сигналу во-
дящего все игроки (аисты) стоят на одной ноге.  Водящий прыгает по кругу на одной 
ноге, выбирает себе любое гнездо и запрыгивает в него. Как только в гнезде окажется 
два аиста, оба они должны выскочить из гнезда и, прыгать на одной ноге вокруг об-
щего круга (один справа, другой слева). Участнику, которому не хватило гнезда, ста-
новится водящим. 

Игра развивает 
ловкость, быстроту, 
ориентирование в 
пространстве, вни-
мание 

Армянская игра: Перетягивание палки. Два игрока садятся на пол друг против 
друга, упираясь ступнями. В руки они берут палку (можно веревку, ремешок, или 
просто держаться за руки). При этом одна рука находится в середине палки, другая с 
краю. По сигналу игроки начинают тянуть друг друга, стараясь поднять соперника на 
ноги.  Выигрывает тот игрок, которому удается поднять противника на ноги. 

Игра развивает си-
лу, выдержку, 
укрепляет мышцы 
туловища. 

Русская игра: Салки. Выбирается водящий («салка»). По команде водящий дого-
няет одного из игроков. Коснувшись его рукой, водящим становится осаленный иг-
рок. 

Игра развивает 
быстроту, ловкость, 
выносливость 

Азербайджанская игра: День и ночь (Геджа ве гюндуз). На расстоянии друг от 
друга проводятся две линии. Команда «Ночь» у одной линии, команда «День» у дру-
гой. По команде “Ночь” игроки этой команды догоняют игроков команды «День». 
Осаленные игроки переходят в команду соперника. В чьей команде будет больше 
игроков, та и считается победителем. 

Игра развивает 
ловкость, быстроту, 
концентрацию вни-
мания 

Татарская игра: Займи место (Буш урьш). Выбирают водящего, игроки образуют 
круг, ходят взявшись за руки. Водящий касается одного игрока рукой, оба участника 
обегают круг навстречу друг другу. Игрок, который не успел занять свободное место, 
становится водящим. 

Игра развивает 
быстроту двига-
тельной реакции, 
координационные 
способности 

Грузинская игра: Лело 
Участники должны донести мяч до линии противника, расположенной на проти-

воположной стороне поля, которое по-грузински и называется лело. Играют две ко-
манды, каждая численностью до 15 человек на поле длиной 150-300 м и шириной 70-
100 м. Величина мяча 60-70 см по окружности, вес 2- З кг. Перед началом игры 
участники располагаются в круге (диаметр 10 м.) в центре поля. Мяч можно перебра-
сывать, нести в руках, ударять ногами.  

Игра развивает 
ловкость, быстроту 
мышления, реак-
цию, выносливость. 

Африканская игра: Попади в обруч палкой. Выбирается водящий, который полу-
чает большой обруч. У остальных игроков в руках палки. Игроки встают в одну ше-
ренгу. Водящий прокатывает обруч перед игроками. Игроки бросают по очереди пал-
ки на сигнал «Go!», стараясь, чтобы палка пролетела сквозь обруч. Игрок, попавший 
палкой в обруч, получает одно очко. Победившим считается игрок, набравший 
наибольшее количество очков. 

Игра развивает 
меткость, быстроту 
реакции, ловкость, 
внимание 
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Национальные подвижные игры спо-

собствуют укреплению и сохранению здо-

ровья, профилактике заболеваний. Повы-

шают функциональную деятельность ор-

ганизма. Оказывают положительное воз-

действие на формирование общей и про-

фессиональной культуры личности. С ис-

пользованием национальных подвижных 

игр у студентов формируется устойчивый 

интерес и положительное отношение к за-

нятиям физической культуры, которые яв-

ляются универсальным средством для са-

моподготовки, самореализации, в даль-

нейшем достижении физического совер-

шенства. Играя, молодежь учится исполь-

зовать свои знания, умения, навыки на 

практике, использовать игры в различных 

условиях жизни. В играх открывается про-

стор для творческой выдумки и смекалки. 

В играх мобилизуются знания, осуществ-

ляется самостоятельный выбор для реше-

ния самостоятельных задач [4]. Формиро-

вание потребности в здоровом стиле жиз-

ни, культурном досуге, устойчивой жиз-

ненной позиции позволяет студентам 

обеспечивать успешную социализацию, 

профессиональное становление. 
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tion. The effectiveness and expediency of national outdoor games in the educational process is 

discussed. The role of the game in moral education is considered. The influence of national out-
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