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Влияние шорских национальных подвижных игр  
на формирование двигательных навыков у школьников  

с учетом этнических особенностей 

М. А. Токмашева, А. А. Ильин, Л. В. Капилевич (Томск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования двигательных качеств 
школьников. Цель исследования – определение влияния шорских национальных подвижных игр 
на формирование двигательных навыков у школьников 6–7 классов с учетом этнических осо-
бенностей.  

Методология. Использовались следующие методы: работа с научной литературой и ин-
формантами, метод контрольного педагогического тестирования и педагогического экспери-
мента, методы математической статистики.  

Результаты. В статье представлены результаты работы по выявлению и описанию 
30 шорских национальных подвижных игр и видов спорта, которые являются культурно-марки-
рованными, отражают исторически сложившиеся у шорцев виды двигательной активности 
как восходящие к общетюркскому наследию (борьба на поясах, стрельба из лука, перетягивание 
каната), так и сложившиеся в конкретных горно-таежных условиях Южной Сибири (гонки на 
чурбаках, драка на мешках, набитых хвоей, ходьба на лыжах) и исследованию их влияния на фор-
мирование двигательных качеств школьников с учетом этнических особенностей. Мы опреде-
лили перечень игр, имеющих направленность на решение определенных педагогических задач. Ав-
торам удалось доказать положительное влияние шорских национальных подвижных игр на 
формирование двигательных навыков у школьников, что отражается в величинах прироста 
уровня физических способностей в экспериментальной и контрольной группах. Наибольший при-
рост показателей уровня физической подготовленности наблюдается у мальчиков эксперимен-
тальной группы, по всем тестам он достоверно превышал величину прироста в контрольной  
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группе. Шорские школьницы экспериментальной группы показали высокие результаты в разви-
тии таких физических способностей, как взрывная сила ног; быстрота; гибкость; силовая вы-
носливость; общая выносливость, гибкость.  

Заключение. Виды двигательной активности, связанные с шорскими национальными по-
движными играми, оказывают достоверный позитивный эффект на развитие двигательных 
качеств у школьников 6–7 классов и являются эффективным и адекватным средством дости-
жения основной цели физического воспитания – гармоничного развития личности школьника. 

Ключевые слова: физическое воспитание; шорские национальные игры; тюркские народы 
Сибири; этнопедагогика. 
 
Постановка проблемы 
Федеральный закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» гарантирует коренным наро-
дам РФ право на внедрение элементов этно-
культуры в образовательный процесс 1 . 
В настоящее время в современной образова-
тельной практике регионов с компактным про-
живанием коренных малочисленных народов 
наблюдается противоречие между богатством 
этнической культуры и недостаточным ис-
пользованием её потенциала в деятельности 
образовательных учреждений. Это, наряду с 
прочими негативными факторами, приводит к 
утрате этнической самобытности, оторванно-
сти личности от национальных паттернов со-
циального поведения, что не способствует эф-
фективному физическому, интеллектуаль-
ному и творческому развитию школьников. 

Национальные подвижные игры явля-
ются традиционным эффективным средством 
развития физических качеств детей и подрост-
ков, учитывающим этнические и возрастные 
особенности физического развития и физиче-
ской подготовленности2. 

Этнопедагогическая культура является 
важнейшим компонентом системы физиче-
ского воспитания для малых народностей. 

1 Правовой статус коренных народов Кемеровской об-
ласти: сборник международных, федеральных и ре-
гиональных законов и иных нормативных правовых 
актов о правах коренных малочисленных народов / 
сост. Н. М. Печенина. – Кемерово, 2006. – 200 с. 

Значимое влияние оказывают национальные 
игры и состязания, которые укрепляют здоро-
вье, развивают физическую силу и мышление, 
приобщают подрастающее поколение к народ-
ной культуре [3]. В мировой практике тради-
ционным видам двигательной активности (иг-
рам, состязаниям) в преподавании физической 
культуры и спорта в национальных сообще-
ствах уделяется особое внимание. Описано 
значение национальных игры и видов спорта 
для сохранения этнической идентичности ир-
ландской молодежи [20]. О необходимости 
учитывать традиционные виды двигательной 
активности (наряду с общеевропейскими 
практиками) в преподавании физической 
культуры в учебных заведениях англоговоря-
щих стран Африки говорится в работе [14]. 
Отмечается значимость национальных игр и 
спортивных фестивалей в постколониальной 
консолидации племен ЮАР [13].  

Такой национальный вид спорта, как 
крикет рассматривается как важный механизм 
конструирования национальной идентичности 
в афро-карибской диаспоре Канады в исследо-
вании [18]. Работа [22] посвящена националь-
ным видам спорта аборигенов Австралии и 
необходимости их включения в национальные 
стандарты физкультурного образования детей 

2 Власов В. В., Власов Н. В., Младенцев А. В., Синяв-
ский Н. И. Теория и методика национальных видов 
спорта: учеб.-метод. пособие. – Ханты-Мансийск, 
2008. – 128 с. 
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и молодежи коренных народов. К интересным 
выводам приходят авторы статьи [19], изучив-
шие влияние традиционных игр австралий-
ских аборигенов на физические качества уча-
щихся начальной школы: еженедельная игро-
вая практика в течение трех месяцев не при-
вела к статистически достоверному приросту, 
однако сыграла роль межкультурного связую-
щего звена (indigenous cultural connectedness, 
букв. ‘индигенная культурная связь’).  

Взаимоотношения современных евро-
пейских и традиционных видов спорта у ата-
басков, индейского народа США и Канады, 
рассматриваются в статье [16]. 

Стрельба из лука, конные скачки и 
борьба – ‘три мужских состязания’ – согласно 
статье [4], занимают важное место в препода-
вании физкультуры в Монголии; они не 
только развивают физические качества уча-
щихся, но и участвуют в трансляции нацио-
нальной культуры.  

Следует также отметить, что значение 
народных игр и видов спорта не ограничива-
ется плоскостью физкультурного образова-
ния. Так, национальные игры и ритуальные 
танцы рассматриваются как средство межэт-
нической консолидации и разрешения кон-
фликтов у коренных народов Аляски [17], а 
традиционные подвижные игры ларо-нг-лахи – 
как дидактический приём, облегчающий усво-
ение филиппинскими студентами законов фи-
зики [21]. Этнопедагогический потенциал тра-

3 Макарова Л. Н. Исследование физического состояния 
и прогнозирование физических способностей школь-
ников алтае-саянских тюрков (на примере телеут-
ской этнической группы): дис. … канд. пед. наук. – 
Омск, 2001. – 254 с. 

4 Аг-оол Е. М. Модернизация школьного физкультур-
ного образования в Республике Тыва на основе учета 
особенностей физического и моторного развития ко-
ренного населения и национально-региональных тра-

диционных игр турецких детей – предмет ста-
тьи [15], подтверждающей развитие у детей 
через игру таких важных качеств и навыков, 
как лидерство, коммуникабельность, способ-
ность работать в команде и принимать реше-
ния.  

Е. В. Фалунина исследовала роль народ-
ных игр разных стран в разработке игротре-
нинга и решении проблемы межкультурного 
взаимодействия: «Нахождение общих черт объ-
единяет народы, а знакомство с индивидуаль-
ными особенностями обогащает, расширяя про-
странство сознания, раскрывая неожиданные и 
интересные стороны жизни и образа мышления 
других людей, и тем самым развивая собственно 
базовую (свою) культуру» [11, с. 101]. 

Игры и состязания коренных народов 
России также занимали прочное место в прак-
тике физкультурного образования как эффек-
тивное средство укрепления здоровья, разви-
тия физических качеств и приобщения детей 
и молодежи к национальной культуре. Как 
отмечает А. В. Кыласов, «высокий интерес 
спортсменов к традиционным видам физиче-
ской активности объясняется стремлением 
приобщиться к сакральному наследию пред-
ков и обрести чувство национальной иден-
тичности» [7, с. 41]. В последние десятиле-
тия появились работы, посвященные нацио-
нальным играм в физическом воспитании де-
тей различных автохтонных сибирских наро-
дов – телеутов3, тувинцев4, хантов и манси5,  

диций двигательной активности (на примере стар-
ших классов средней школы): автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. – Малаховка, 2009. – 51 с.; Дажы Ч. А. 
Спортивное ориентирование как национально-регио-
нальный компонент процесса физического воспита-
ния школьников (на примере основной школы Рес-
публики Тыва): дис. … канд. пед. наук. – Красноярск, 
2005. – 162 с. 

5 Синявский Н. И. Этнопедагогика физического воспи-
тания народов Севера ханты и манси в современной 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

257 

якутов 6 , шорцев 7 . Например, в работах 
В.  П.  Красильникова исследуются теорети-
ческие аспекты и история возникновения 
традиционных игр и состязаний обско-угор-
ских этносов и этнопедагогические меха-
низмы применения народной игры в воспи-
тательном процессе8 [8; 9]. Этнопедагогике 
физической культуры и спорта коренных 
народов Амура посвящена работа9, в кото-
рой авторы рассматривают результаты ис-
следования по развитию национальных ви-
дов спорта и народных игр нанайцев. 

системе образования: дис. … д-ра пед. наук. – М., 
2004. – 409 с.; Кайгородов С. В. Активизация занятий 
физической культурой учащихся 5–9 классов, зани-
мающихся искусством, посредством народных игр и 
национальных видов спорта: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. – Омск, 2002. – 22 с.; Фынтынэ О. А. Фи-
зическое воспитание учащихся 5–9 классов нацио-
нальных школ на основе традиций народов Севера 
(хантов и манси): дис. … канд. пед. наук. – Сургут, 
2003. – 176 с. 

6 Кочнев В. П. Пути повышения эффективности приме-
нения традиционных народных упражнений, игр и 
национальных видов спорта в системе физического 
воспитания в условиях Якутии: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. – Якутск, 1995. – 35 с. 

7 Токмашева М. А. Особенности эффективной организа-
ции процесса физического воспитания шорских школь-
ников: дис. … канд. пед. наук. – М., 2013. – 213 с. 

8 Красильников В. П. Игры и состязания в воспитательном 
процессе финно-угорских и самодийских народов: учеб-
ное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23914511 

9 Барышникова А. В., Чернышева Л. Г. Нанайские игры 
и национальные виды спорта в физическом воспита-
нии школьников Хабаровского края // Актуальные 
проблемы физического воспитания, спорта и без-
опасности жизнедеятельности: теория и практика: 
сборник научных трудов / под ред. Р. С. Ткача,  
Е. Н. Ткач. – Хабаровск: Тихоокеанский государ-
ственный университет, 2018. – С. 157–162. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35080236 

10 Например: Махалин А. В. Факторы, влияющие на 
морфофункциональные показатели алтайцев спортс-

Кроме того, можно отметить как иссле-
дования, не имеющие выраженной этнопеда-
гогической направленности и характеризую-
щие физическое развитие и подготовлен-
ность детей и молодежи коренных и неко-
ренных народов Севера и Сибири10, так и ра-
боты обобщающего характера об использо-
вании элементов народной педагогики в фи-
зическом воспитании 11 . В исследованиях 
С.  С. Гуляевой и Т. Н. Петровой12, В. П. Коч-
нева [5] и Е. Г. Винокурова с соавторами [1] 
представлен опыт внедрения национального 
регионального компонента на уроках физи-
ческой культуры в школах Якутии. Авторы 

менов-самбистов, проживающих в экологически раз-
личных регионах республики Алтай: автореф. дис. … 
канд. биол. наук. – Сургут, 2006. – 18 с.; Попова Е. В. 
Оценка морфофункциональных показателей орга-
низма подростков, проживающих в различных райо-
нах республики Алтай: автореф. дис. … канд. биол. 
наук. – Тюмень, 2006. – 24 c.; Пономарев В. В. Педа-
гогические технологии физкультурного образования 
школьников Крайнего Севера: автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. – Тюмень, 2001. – 49 с. 

11 Например: Кахидзе Г. Г. Воспитательное значение и 
пути использования народно-национальных подвиж-
ных игр и физических упражнений у школьников: 
дис. … канд. пед. наук. – Киев, 1986; Ооржак Х. Д. 
Этнопедагогические проблемы физической куль-
туры народов Южной Сибири: автореф. дисс. ... д-ра 
пед. наук. – СПб., 1996. – 34 с.; Мельников Ю. А. Ме-
тодика использования подвижных игр народов России 
в физическом воспитании студенческой молодёжи: 
дис. … канд. пед. наук. – Ижевск, 2011. – 179 с.  

12 Гуляева С. С., Петрова Т. Н. Самобытные виды дви-
гательной активности коренных народов Севера и эт-
нопедагогика физического воспитания школьников 
республики Саха (Якутия) // Актуальные вопросы 
развития и научно-методического обеспечения наци-
ональных видов спорта и народных игр республики 
Саха (Якутия): материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием / под общ. 
ред. И. И. Готовцева. – Чурапча: ФГБОУ ВО «Чурап-
чинский государственный институт физической 
культуры и спорта», 2017. – С. 82–91. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30062416 
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отмечают, что «в настоящее время с учетом 
факторов, влияющих на состояние здоровья 
детей и подростков, стоит ведущая цель пе-
ред региональной системой образования 
Республики Саха (Якутия) разработки и 
внедрения комплексной системы сохранения 
и укрепления здоровья детей с использова-
нием традиций народов саха»13.  

В этнически неоднородных регионах 
учебные программы СОШ предусматривают 
вариативную часть, в том числе и по физиче-
скому воспитание. К таким регионам отно-
сится Кемеровская область – территория от-
носительно компактного проживания корен-
ных малочисленных народов: шорцев, теле-
утов и калмаков. Шорцы – это тюркоязыч-
ный народ численностью около 12 900 чело-
век, проживающий, в основном, на юге Ке-
меровской области14.  

Антропологически шорцы – гетерогенный 
этнос, сложившийся из бирюсинцев – кочевых 
горно-таежных племен, принадлежащих к 
уральской промежуточной расе, и полуоседлых 
абинцев, тяготеющий южносибирской переход-
ной расе 15 . Краниологические исследования 
шорцев ставят вопрос о выделении их, вместе с 
телеутами, кумандинцами и тубаларами, в от-
дельный расовый таксон – североалтайский ан-
тропологический тип, хотя монголоидный ком-
понент у обоих групп шорцев (абинцев и бирю-
синцев) имеет общее центрально-азиатское про-
исхождение16. 

Природно-климатическое окружение 
(горно-таежный ландшафт юга Сибири) и 

13 Гуляева С. С., Петрова Т. Н. указ.соч. – С. 88. 
14 Кимеев В. М. Этнический состав шорцев // Про-

блемы этногенеза и этнической истории аборигенов 
Сибири. – Кемерово, 1986. 

15 Кимеев В. М. Шорцы // Тюркские народы Сибири / 
отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; ИЭА РАН. – М.: 
Наука, 2006. – С. 236–323. 

хозяйственный тип (охота, рыболовство, со-
бирательство и в меньшей степени – мотыж-
ное земледелие) обусловили характер и спе-
цифику традиционных игр шорцев, готовя-
щих молодое поколение к выживанию в су-
ровом климате при занятиях исконными ви-
дами деятельности. Это игры и состязания, 
развивающие скорость, ловкость, выносли-
вость, координацию и силу: поднятие камня, 
стрельба из лука, лыжные гонки и т. д. По за-
мечанию И. Э. Мендот, у близкородствен-
ных шорцам тувинцев состязания в силе, 
ловкости, удали служили не только празд-
ничным развлечением, но и проверкой физи-
ческой и морально-волевой крепости народа, 
утверждением его жизнестойкости, непоко-
лебимости, здорового духа [8]. 

В условиях совместного обучения рус-
ских и шорских детей и подростков представ-
ляется целесообразным учитывать этнически-
обусловленные морфофункциональные осо-
бенности последних в преподавании физиче-
ского воспитания. Согласно нашим исследова-
ниям, шорцы имеют достоверные различия в 
таких показателях, как взрывная сила ног, гиб-
кость, общая выносливость и т. д. в сопостав-
лении с русскими сверстниками [10]. 

Цель исследования: определение влия-
ния шорских национальных подвижных игр 
на формирование двигательных навыков у 
школьников 6–7 классов с учетом этниче-
ских особенностей. 

 
 
 

16 Тур С. С., Тишкин А. А. К вопросу о происхождении 
северных алтайцев и шорцев // Интеграция археоло-
гических и этнографических исследований: сб. 
науч. тр. – Омск: ОмГПУ, 2001. – С. 185–188. 
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Методология исследования 
Использовались следующие методы: ра-

бота с научной литературой и информантами, 
метод контрольного педагогического тестиро-
вания и педагогического эксперимента, ме-
тоды математической статистики. 

Схема контрольного педагогического те-
стирования представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Схема контрольного педагогического тестирования  

для выявления физической подготовленности школьников 
Table 1 

Pedagogical control testing schema for measuring schoolchildren’s physical capacities 

Показатели Тест  
Скоростные (двигательное качество 
«быстрота»)  

Бег 30 м (с) 

Скоростно-силовые (двигательное каче-
ство «взрывная сила ног») 

Прыжок в длину с места (см) 

Силовые 
Абсолютная и относительная сила рук С помощью кистевого динамометра (кг) 
Статическая выносливость мышц кисти С помощью специального динамометра ДЖ-3 (с) 
Силовая выносливость плечевого пояса Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол-во 

повторений) 
Силовая выносливость брюшного пресса Поднятие туловища из И. п. лежа на спине (кол-

во раз в минуту)  
Выносливость общая 6-ти минутный бег (м) 
Гибкость Наклон туловища вперед из И. п. сед ноги врозь 

(см) 
Координация Метание мяча в цель (кол-во попаданий из 10 раз)  

 
Для изучения и оценки физической под-

готовленности школьников до и после экспери-
мента мы использовали набор тестов, предло-
женных программой по физическому воспита-
нию для школьников 1–11 классов общеобра-
зовательных школ17. Сформированный набор 
тестов позволил оценить уровень развития 
всех общих двигательных качеств.  

Влияния шорских национальных по-
движных игр на формирование двигатель-
ных навыков у школьников было исследована 
в ходе педагогического эксперимента на базе 

17 Лях В. И. Тесты в физическом воспитании: учеб. по-
собие. – М., 1998. 

школ № 1 и № 3 г. Таштагола, № 11 п. Шере-
геш, № 31 п. Чулеш, № 36 п. Ключевой Ташта-
гольского района Кемеровской области. В экс-
перименте приняли участие 120 школьников 
шорской национальности 6–7 классов, которые 
были разделены на две группы по 60 человек: 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 
Достоверность различий между группами оце-
нивалась методами параметрической стати-
стики, использовался t-критерий Стьюдента, 
достоверным принимался уровень p < 0,05.  
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Результаты исследования 
В эксперименте приняли участие 120 де-

тей шорской национальности 6–7 классов, ко-
торые были разделены на две группы по 60 че-
ловек: экспериментальную (ЭГ) и контроль-
ную (КГ). Обе группы занимались по преду-
смотренной образовательным стандартом 
программе, при этом в ЭГ часть времени отво-
дилось на разработанный нами национально-
региональный компонент её вариативной ча-
сти. Количество и структура уроков в обеих 
группах совпадали.  

Занятия проводились 2 раза в неделю по 
45 минут. Вводная часть урока длилась 8–
10 минут, основная – 25–27 минут, заключи-
тельная – 3–5 минут. 70 % времени основной 
части урока отводилось на обучение и совер-

шенствование двигательных умений и навы-
ков согласно стандартной программе, и 30 % – 
на развитие физических качеств средствами 
национальных игр и видов спорта.  

В первой части исследования методом 
анализа фольклорных источников и работы с 
информаторами мы выявили и описали около 
30 шорских национальных подвижных игр и 
видов спорта (табл. 2). Они являются куль-
турно-маркированными, отражают историче-
ски сложившиеся у шорцев виды двигатель-
ной активности как восходящие к общетюрк-
скому наследию (борьба на поясах, стрельба 
из лука, перетягивание каната), так и сложив-
шиеся в конкретных горно-таежных условиях 
Южной Сибири (гонки на чурбаках, драка на 
мешках, набитых хвоей, ходьба на лыжах). 

 
Таблица 2 

Шорские национальные игры, виды спорта и формируемые ими двигательные навыки и качества 
Table 2 

Shor national games, sports and national physical activities and the motor skills and qualities they form   

№ 
п/п Наименование игры  

Основные виды движений в 
игре 

Двигательные навыки, развиваю-
щиеся и совершенствующиеся в 
процессе игры, и другие необхо-
димые моторные и психические 
качества 

1 2 3 4 
1 Стрельба из лука 

«Соған адышқаны» 
Стрельба из деревянного лука 
по мишеням 

Координационные способности, 
глазомер, чувство расстояния 

2 Пятнашки 
«Стенекей» 
 

Умение быстро бегать по прямой 
и зигзагом, резкие повороты, 
остановки с наклоном туловища 

Быстрота, сообразительность, 
ориентация в пространстве, вни-
мание 

3 Набивание тебека 
«Тебек қағышқаны» 
 

Сохранение равновесия на од-
ной ноге, набивание волана «те-
бек» – другой, и поочередно  

Внимание, быстрота реакции, 
равновесие, ориентация в про-
странстве  

4 Жмурки с медведем  
«Азыг шанма» 

Увертывание, бег с завязан-
ными глазами, сохранение рав-
новесия  

Ориентация в пространстве, лов-
кость, слух, тренировка вестибу-
лярного аппарата  

 
5 

Кто ты?  
«Кем сен?» 

Метание эстафетной палочки в 
цель  

Глазомер, координация движений  

6 Игра в бабки 
«Панöк» 

Метание костей из непривыч-
ных исходных положений  

Глазомер, ловкость, точность вос-
произведения силы метания  
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   Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 
7 Перетягивание ка-

ната 
«Паг тартқаны» 

Перетягивание каната – создание 
упорного положения для ног – со-
противление 

Силовая и статическая выносли-
вость; чувство коллектива, настой-
чивость и упорство, выдержка 

8 Борьба 
«Кӱреш» 

Создание сопротивления подня-
тие «противника», резкие дви-
жения туловищем, борцовские 
навыки 

Ловкость, смелость, сила, быст-
рота действия, решимость 

9 Перетягивание 
палки 
«Тайақ тартқаны»  

Перетягивание палки в сопро-
тивлении 

Силовая выносливость, реши-
мость, координация 

10 Гонки на чурбанах 
«Торспақ қачы-
рыжы»  

Быстрая ходьба на движущейся 
чурке 

Равновесие, ловкость, координа-
ция движений  

11 Свали соперника 
«Андарышқаны» 

Создание сопротивление, под-
сечки, подножки и др. действия 
ногами  

Сила, выносливость, быстрота ре-
акции  

12 Метание аркана 
«Арғамчы та-
штағаны»  

Метание предмета в цель и на 
дальность 

Навыки метания в цель и на даль-
ность; внимание, наблюдатель-
ность, глазомер, координация 
движений 

13 Метание пращой 
 

Метание предмета в цель Навыки метания предмета в цель 
и на дальность; двигательная ре-
акция 

14 Волк и табун лоша-
дей  
«Пöрӱбе аттар» 

Бег и прыжки с увертыванием, 
перетягивание партнера, удер-
жание равновесия 

Сила, быстрота, координация 
движения и внимания  

15 Стрельба из лука по 
движущейся ми-
шени  
«Чачақ адышқаны»  

Движение рук (натягивание и 
сопротивление) 

Меткость, сила, точность попада-
ния; целеустремленность, вы-
держка, самообладания  

16 Соревнования по 
владению нацио-
нальной плетью 
қамчы 

Сбивание двенадцати баклушек 
на скорость. Расстояние до ба-
клушек по длине плетки, между 
баклушами 10–12 см. Сбивать 
только по одной баклушке. Да-
ется 3 попытки 

Быстрота реакции, меткость, гла-
зомер, координации; целеустрем-
ленность, точность попадания, 
выдержка и самообладание 

17 Метание булавы 
«Тоқпоқ чачары» 
 

Метание деревянной булавы (2–
5 кг) с места или вращаясь, но 
не переступая за черту круга  

Сила, быстрота реакции, мет-
кость, координация; целеустрем-
ленность, точность попадания, 
выдержка и самообладание 

18 Двенадцать палочек  
«Он ийги тайақ» 

Быстрый бег с остановками и 
наклонами вперед, поворотами 
и прыжками  

Скоростные качества; быстрота, 
координация, мелкая моторика и 
смекалка 

    

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

262 

   Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

19 Прыжки с шестом 
«Ырақ тайақпа» 

Участник разбегается, ставит 
шест в упор и делает прыжок в 
длину  

Силовая выносливость ног, пры-
гучесть, согласованность дей-
ствий, выдержка и самообладание  

20 Бег тонжанов 
«Чÿктеп 
чÿгÿрÿшкени» 

Быстрый бег по прямой с парт-
нером на спине 

Быстрота, скоростная и силовая 
выносливость; положительные 
эмоции 

21 Бег с шестом 
«Тайақ тайаныжы» 
 

Бег по пересеченной местности 
с шестом в руках (имитация от-
талкивания на лыжах) с преодо-
лением препятствий  

Общая выносливость, сила, раз-
витие характера и чувства коллек-
тивизма  

22 Перетягивание ко-
сточки 
«Ырыс ойны» 

По команде учителя игроки тя-
нут грудную косточку курицы 
на себя  

Развитие мелкой моторики паль-
цев  

23 Ходьба на нацио-
нальных лыжах 
шана 

Передвижение на лыжах, под-
битых камусом, по пересечен-
ной местности  

Тренировка сердечнососудистой 
и дыхательной систем; общая вы-
носливость  

24 Лучший шишкарь  
«Капшый торумчы» 

Лазание на время по кедру  Скоростная выносливость, лов-
кость и сила  

25 Бой петухов 
«Петик уружы» 

Прыжки на одной ноге, работа 
плечами  

Чувство равновесия; выносли-
вость и сила  

26 Свали соперника с 
чурки 
«Торспақтаң аңда-
рышқаны» 

Удержание равновесия на 
чурке, статическое сопротивле-
ние  

Чувство равновесия; выносли-
вость и сила 

27 Якутские прыжки 
«Якут чозағыба ат-
тышқаны» 

Скоростной бег с выпрыгива-
нием вперед на одной или двух 
ногах  

Скоростно-силовая выносливость 
ног  

28 Метание камня 
«Таш шелгени» 

Метание камня весом 10–15 кг 
через голову назад 

Скоростно-силовая выносливость 
плечевого пояса  

29 Перетяни соперника Перетягивание соперника по 
команде учителя из И. п. сед 
друг напротив друга по-турецки  

Силовая выносливость плечевого 
пояса 

 
Для проведения педагогического экспе-

римента мы определили перечень игр, имею-
щих направленность на решение определен-
ных педагогических задач: игровая подго-
товка – игры, связанные с развитием быстроты, 
ловкости, меткости; легкоатлетическая подго-
товка  игры и состязания, направленные на раз-
витие быстроты, выносливости, силы; лыжная 
подготовка – игры и упражнения, способствую-
щие развитию выносливости и координации; 

гимнастическая подготовка – игры и упражне-
ния, способствующие развитию силовой вынос-
ливости, гибкости, ловкости и координации 
движений (табл. 2). В условиях современной 
спортивной инфраструктуры образовательных 
учреждений наиболее уместным, по нашему 
мнению, будет использование национальных 
борцовских упражнений.  

С точки зрения обучения наименее слож-
ным элементом является игра «Қол 
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тудушқаны» (Рукоборье), поэтому процесс 
знакомства с национальными видами борьбы 
мы начали именно с неё. После того, как уче-
ники получили общее представление об осо-
бенностях этой борьбы, мы перешли к более 
сложному виду – игре «Тайақты тар-
тышқаны» (Перетягивание палки). Парал-
лельно с изучением приемов борьбы, большое 
значение мы уделяли развитию необходимых 
для этого физических качеств, а именно – си-
ловым и двигательно-координационным спо-
собностям мышц рук и спины. После освоения 
азов таких видов борьбы, как «Қол 
тудушқаны» и «Тайақты тартышқаны», мы 
перешли к изучению игры «Торспақтаң аңда-
рышқаны» (Свали соперника с чурки), а уже 
затем перешли к самому технически слож-
ному виду – борьбе «Кÿреш».  

Национальные игры, включенные в раз-
дел легкой атлетики, направлены на развитие 
быстроты и ловкости: «Қушчақ ағашта» 
(Птичка на дереве), «Чÿктеп чÿгÿрÿшкени» 
(Бег тонжанов), «Он ийги тайақ» (Двенадцать 
палочек), «Торспақ қачырыжы» (Гонки на 
чурбаках) и «Пöрÿбе аттар» (Волк и табун 
лошадей)18. 

Условия, создаваемые этими играми, 
способствуют совершенствованию специаль-
ной ловкости, определяющей достижения в 
избранном виде спорта. Игры «Қозаңны 
қулақтаң тут саларға» (Поймай зайца за 
уши) и «Шелген таш қап аларға» (Поймай ка-
мешки), связанные с быстротой реакции, хо-
роши при наступающем утомлении, и реко-
мендуются после физической нагрузки в за-
ключительной части урока.  

Разнообразия традиционных игр позво-
ляет выбрать физические упражнения, направ-
ленные на совершенствование отдельных эле-
ментов прыжка в длину с места и с разбега 
«Якут чозағыба аттышқаны» (Якутские 
прыжки): «Кылыы» – прыжки на одной ноге, 
«Ыстынга» – прыжки с ноги на ногу, «Ку-
обах» – прыжки на двух ногах. В этих упраж-
нениях школьники учатся таким элементам 
техники прыжка, как разбег, отталкивание, по-
лет и приземление.  

При изучении раздела легкой атлетики 
даются игры, направленные на развитие сило-
вой выносливости: «Тайақты тартышқаны» 
(Перетягивание палки), «Кÿреш» (Борьба «ку-
реш»), «Таш шелгени» (Метание камня), 
«Тоқпақ шелгени» (Метание булавы), «Қолба 
чöрерге» (Ходьба на руках) и др.  

Такие игры, как «Панöк» (Бабки), 
«Соғанма атқаны» (Стрельба в цель из лука), 
«Тебек қағышқаны» (Набивание волана «те-
бек») и «Қамчы тутқаны» (Соревнование по 
владению национальной плетью) направлены 
на развитие координационных способностей: 
меткости, глазомера, координации движения. 
В каждой возрастной группе условия игр из-
меняются, добавляются более сложные двига-
тельные задачи, решение которых ведет к со-
вершенствованию сложных двигательных ре-
акций.  

На рисунке 1 отражен прирост физиче-
ских способностей – быстроты, общей и сило-
вой выносливости, гибкости, координации и 
взрывной силы – у шорских мальчиков 6–7 
классов в экспериментальной и контрольной 
группах.  

 

18 Здесь и далее примеры игр приводятся по: Шорские 
национальные игры и виды спорта: иллюстр. буклет / 
сост. М. А. Токмашева. – Новокузнецк, 2009. – 10 с. 
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Рис. 1. Прирост физических способностей у шорских школьников 6–7 классов (проценты) 
Примечание. * – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 

Fig. 1. The increase of physical abilities by the Shor male students of the 6–7th grades (percent) 
Note. * – significance of differences between experimental and control groups, p < 0.05 

 
 
Рисунок 2 иллюстрирует динамику ана-

логичных показателей у девочек обеих групп. 
Выбор контрольных педагогических испыта-
ний обусловлен стабильностью, объективно-
стью и адекватностью данных тестов, вклю-
ченных в федеральную базово-вариативную 
программу.  

Для изучения влияния шорских нацио-
нальных подвижных игр на формирование 
двигательных навыков у школьников мы рас-
считали прирост уровня физических способ-
ностей в ЭГ и КГ. Наибольший прирост пока-
зателей уровня физической подготовленности 
наблюдаются у мальчиков ЭГ. Так, прирост 
силовой выносливости в ЭГ составил 28,5 %, а 

в КГ – 24,5 %; быстроты в ЭГ – 11 %, а в КГ – 
5,6 %; гибкости в ЭГ – 33 %, в КГ – 22 %; 
взрывной силы ног в ЭГ – 8,7 %, в КГ – 5 %, 
координации в ЭГ – 80 %, в КГ – 66 %. Будучи 
важным критерием оценки состояния кардио-
респираторной системы, показатель общей 
выносливости у мальчиков ЭГ вырос на 7 %, а 
в КГ – на 5,2 %.  

Шорские школьницы ЭГ показали высо-
кие результаты в развитии таких физических 
способностей, как взрывная сила ног (ЭГ – 
9,6 %, КГ – 3 %); быстрота (ЭГ – 5 %, КГ – 
2,7  %); гибкость (ЭГ – 24 %, КГ – 8 %); сило-
вая выносливость (ЭГ – 23,5 %, КГ – 14,1 %); 
общая выносливость (ЭГ – 16,5 %, КГ – 11 %).
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Рис. 2. Прирост физических способностей у шорских школьниц 6–7 классов (проценты) 

Примечание. * – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 

Fig. 2. The increase of physical abilities by the Shor female students of the 6th-7th grades (percent) 
Note. * – significance of differences between experimental and control groups, p < 0.05 

 
Анализ результатов исследования быст-

роты в педагогическом эксперименте не вы-
явил достоверных различий между школьни-
ками ЭГ и КГ.  

Взрывная сила ног исследовалась с по-
мощью теста «Прыжок в длину с места, см». 
Достоверные различия в данном показателе 
были выявлены у девочек экспериментальной 
группы (р < 0,05), где темпы прироста соста-
вили 9,6 % по сравнению с девочками кон-
трольной группы (3 %).  

Результаты исследования силовой вы-
носливости плечевого пояса показали, что до-
стоверно высокие различия выявлены у шор-
ских школьников ЭГ (р < 0,05) по сравнению 
с мальчиками КГ. У девочек обеих групп до-
стоверных различий не выявлено.  

Противоположная картина наблюдается 
в развитии силовой выносливости брюшного 
пресса, где она достоверно выше у шорских 
девочек ЭГ по сравнению с шорскими школь-
ницами КГ.  

Материалы результатов педагогического 
эксперимента показали, что общая выносли-
вость достоверно выше у шорских школьни-
ков ЭГ. Темпы прироста в ЭГ составили: у 
мальчиков – 7 %, а у девочек – 16,5 % по срав-
нению с шорскими школьниками КГ, где при-
рост у мальчиков составил 5,2 %, а у девочек – 
11 %.  

Достоверно высокие различия были вы-
явлены у шорских школьников ЭГ (р < 0,05) в 
развитии такого качества, как гибкость по 
сравнению с девочками КГ. Темпы прироста у 
девочек ЭГ составили 24 %, а в КГ – 8 %. До-
стоверно высокие различия были выявлены у 
мальчиков ЭГ по сравнению с мальчиками КГ. 
У девочек обеих групп достоверных различий 
не выявлено.  

 
Заключение 
На основе анализа фольклорных источ-

ников и работы с информаторами мы выявили 
и описали около 30 шорских национальных 
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подвижных игр и видов спорта, которые явля-
ются культурно-маркированными, отражают 
исторически сложившиеся у шорцев виды 
двигательной активности как восходящие к 
общетюркскому наследию (борьба на поясах, 
стрельба из лука, перетягивание каната), так и 
сложившиеся в конкретных горно-таежных 
условиях Южной Сибири (гонки на чурбаках, 
драка на мешках, набитых хвоей, ходьба на 
лыжах). Для проведения педагогического экс-
перимента мы определили перечень игр, име-
ющих направленность на решение определен-
ных педагогических задач. 

Влияние шорских национальных по-
движных игр на формирование двигатель-
ных навыков у школьников отражено в вели-
чинах прироста уровня физических способно-
стей в экспериментальной и контрольной 
группах. Наибольший прирост показателей 
уровня физической подготовленности наблю-
даются у мальчиков экспериментальной 
группы, по всем тестам он достоверно превы-
шал величину прироста в контрольной группе. 
Будучи важным критерием оценки состояния 

кардиореспираторной системы, показатель об-
щей выносливости у мальчиков ЭГ вырос в 
большей степени. Анализ результатов иссле-
дования быстроты в педагогическом экспери-
менте не выявил достоверных различий между 
школьниками ЭГ и КГ. Шорские школьницы 
экспериментальной группы показали высокие 
результаты в развитии таких физических спо-
собностей, как взрывная сила ног; быстрота; 
гибкость; силовая выносливость; общая вы-
носливость. Достоверно высокие различия 
были выявлены у шорских школьниц ЭГ в раз-
витии такого качества, как гибкость по срав-
нению с девочками КГ.  

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что виды двигатель-
ной активности, связанные с шорскими наци-
ональными подвижными играми, оказы-
вают достоверный позитивный эффект на 
развитие двигательных качеств у школьни-
ков 6–7 классов и являются эффективным и 
адекватным средством достижения основной 
цели физического воспитания – гармонич-
ного развития личности школьника. 
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The influence of Shor traditional children’s games on developing schoolchildren’s  
motor skills taking into account their ethnic background 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problem of developing schoolchildren’s motor skills. 

The aim of the research is to study the influence of Shor traditional games on developing motor skills in 
middle schoolchildren (grades between 5 to 9), taking into account their ethnic background. 

Materials and Methods. The research was carried out using the following methods: reviewing 
scholarly literature, obtaining data from respondents, control educational testing,  educational 
experiment, and methods of mathematical statistics. 

Results. The authors have identified the list of games aimed at solving certain pedagogical 
problems. The study proves the positive impact of Shor traditional games on developing 
schoolchildren’s motor skills. The findings indicate the significant physical fitness increase in the 
experimental and control groups. The greatest increase in physical fitness variables is observed in boys 
of the experimental group. The Shor schoolgirls of the experimental group enhanced such athletic skills 
as explosive leg power, speed, power endurance, general endurance, and flexibility. 

Conclusions. The article concludes that Shor traditional games have a significant positive impact 
on middle schoolchildren’s motor skills development. Consequently, they can be considered as  effective 
tools for achieving the main goal of physical education which is schoolchildren’s holistic development. 

Keywords 
Physical education; Shor traditional children’s games; Turkic peoples of Siberia; Ethnic pedagogy. 
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