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Перемены во всех сферах жизни показали необходимость реформы 

образования, в том числе и физического воспитания студентов.  
Обучение в вузе сопряжено с большим объемом учебной нагрузки  

и высокой умственной напряженностью. Причем интенсивность учебно-
го процесса в последние годы значительно возрастает в связи с увеличе-
нием потока научной информации и необходимостью ее усвоения сту-
дентами в сжатые сроки. 

Установлено, что динамика умственной работоспособности студен-
тов напрямую зависит от объема физических нагрузок в режиме учебно-
го дня и учебной недели. Социологические исследования показывают, 
что в целом студенческая молодежь позитивно относится к занятиям фи-
зической культурой и спортом. Вместе с тем у большей части юношей и, 
особенно, девушек не сформированы физкультурно-спортивные интере-
сы и естественная потребность в активной двигательной деятельности. 
Это, в свою очередь, отрицательно отражается на физической подготов-
ленности и здоровьи студентов. 

Все эти причины требуют реформ в физическом воспитании студентов, 
улучшения качества преподавания, применения новых форм преподавания 
и привития интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Одним из важных элементов привития интереса студентов к занятиям 
физической культурой является использование на занятиях и в спортивно-
массовых мероприятиях белорусских народных игр. Наряду с использова-
нием в проведении занятий по физическому воспитанию стандартных ме-
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тодов и средств, следует как можно больше использовать народные под-
вижные игры именно для улучшения качества проводимого занятия, по-
вышения его эмоциональности, а также для развития физических и воле-
вых качеств студентов. Практическое значение применения народных игр 
в построении занятий по физическому воспитанию огромно, так как ни 
один из методов не обладает таким эффектом, как игровой и соревнова-
тельный. Здесь развиваются не только физические качества, но и всевоз-
можные качества нравственной, психической, эмоциональной сфер. 

Белорусские народные игры – важная и неотъемлемая часть нацио-
нальной культуры белорусов. В своей совокупности они объединяют 
элементы фольклора, народного театра, быта, верований и обычаев, тру-
дового и воинского искусства, а история органически связана с историей 
Беларуси. Народным играм присуще самое ценное – бережное сохране-
ние лучших традиций, обычаев, национального колорита. 

Большинство игр удачно подчеркивают связь человека с природой, 
воскрешают лучшие народные традиции и укрепляют привязанность 
к родному краю. 

Широкое применение народных игр на занятиях физической культу-
рой обусловлено тем, что в них принимает участие большое количество 
студентов, их проведение не требует закупки дорогостоящего инвентаря 
и строительства спортивных площадок. 

Их можно использовать в виде спортивных игр или в виде эстафет 
как для юношей, так и для девушек в различных частях занятия. 

Студенты проявляют большой интерес к народным играм, так как 
сюжетное содержание многих из них тесно переплетается с белорусским 
народным творчеством. Как свидетельствует анкетный опрос и личные 
наблюдения, студенты I и II курсов факультета белорусской филологии и 
культуры БГПУ имени Максима Танка весьма положительно и с боль-
шим интересом относятся к игровой деятельности. 

Значительное количество народных игр являются эффективными, 
зрелищными игровыми средствами и могут быть рекомендованы для ор-
ганизации и проведения фольклорных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых мероприятий, проводимых студентами в летних ла-
герях, на уроках физической культуры в школах во время педагогиче-
ской практики и т. д. 

Из множества народных игр наибольшей популярностью среди сту-
дентов факультета белорусской филологии и культуры пользуются сле-
дующие игры: «Меньки», «Кошки», «Пастух и волк», «Гула», «Кошка», 
«Гуськи», «Пушка», «Хата», «Котятки», «Коники», «Иванка», «Просо», 
«Лапта», «Два огня» и др. 
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Многие из них имеют четко выраженную спортивную направленность. 
Доступность и простота, конкретность результатов и итогов, выявление по-
бедителя позволяют использовать их не только для физического развития и 
развлечения занимающихся на занятиях, но и в программах спортивно-
фольклорных праздников, соревнований по народным видам спорта. 

Справедливо мнение ученых, считающих, что народные игры, функ-
ционально нагружая организм, формируют и совершенствуют его. Игра 
всегда связана с инициативой участников, она проходит эмоционально на 
фоне повышенной двигательной активности, основанной на естественных 
движениях, с «мягкими» правилами и учетом особенностей организма. От-
мечается оздоровительный эффект подвижных игр, положительное их 
влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную системы, на об-
щее развитие организма, укрепление мышц, улучшение обмена веществ, 
т. е. подвижные игры оказывают комплексное разностороннее влияние на 
студента. Народные игры, как одно из средств физического воспитания, 
способствуют переключению с умственной деятельности на физическую, 
повышают общую работоспособность, восполняют дефицит движений, 
обеспечивают правильное протекание физиологических функций. 

Народные игры смело вводятся лучшими тренерами по многим видам 
спорта в тренировочный процесс для решения задач спортивной подготов-
ки и снятия эмоционального напряжения. Это позволяет играющим выпол-
нять большие тренировочные нагрузки, не испытывая больших перенапря-
жений, создает положительный фон эмоций, развивает интеллектуальные 
способности и способности к коллективной деятельности. Таким образом, 
несомненную пользу от применения народных игр для развития студентов 
можно видеть в повышении эмоционального фона, двигательной активно-
сти, улучшении процессов восстановления, разностороннем влиянии на 
молодой организм в сочетании с удовлетворением естественных потребно-
стей в игре, в движении. 

В физическом воспитании студентов народные игры можно рассмат-
ривать как важное средство физического совершенствования молодежи и 
организации активного отдыха. 

Наибольшей массовостью на факультете отличаются дни здоровья. 
В этот день организуются соревнования между группами студентов 

первого курса, показательные выступления, народные игры. Широкое 
распространение получили такие игры, как «Городки», «Волк», «Птицы 
летят», «Переступи за черту». 

Использование народных игр поднимает эмоциональный тонус, соз-
дает радостное настроение, способствует человеческому общению. Игры 
(проба на ловкость, силу, смекалку) являются средством привлечения 
студенческой молодежи к занятиям физической культурой, воспитывают 
необходимые эстетические и физические навыки. 
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