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 MATERIALS OF CONFERENCE 
собствует формированию у занимающихся (особенно 
у детей) устойчивого положительного интереса и де-
ятельного мотива к занятиям. 

В процессе повышения уровня технической под-
готовленности  возникает необходимость твердо 
усвоить следующие операции: быстро и надежно 
осуществлять захват, быстро перемещаться, пре-
дотвращать достижение захвата соперником или 
своевременно освобождаться от него, выводить из 
равновесия, сковывать его действия и быстрым ма-
неврированием завоевывать предпочтительную пози-
цию для достижения преимущества (в дальнейшем – 
возможной атаки); вынуждать отступать соперника 
теснением по ковру в захвате; готовиться к необыч-
ному началу поединка, который может прерываться 
и возобновляться по ходу схватки несколько раз (воз-
можно, в худших условиях для одного из борющихся 
и т.п.).

Для освоения перечисленных выше технических 
действий греко-римской борьбы в тренировочном 
процессе детей 13-15 лет используются следующие 
группы игр-заданий:

1. «Касания» – проигрываются всевозможные 
варианты маневрирования на минимальном участке 
площади и траектории входов в атакующие захваты.

2. «Блокирующие захваты» – проигрываются ос-
вобождения от блокирующих захватов и упоров, яв-
ляющихся одной из основных помех для проведения 
приёма.

3. «Атакующие захваты» – проигрываются все ос-
новные виды взаимоисключающих захватов, форми-
руются умения навязать желаемый захват и предупре-
дить выполнение определенного захвата со стороны 
соперника. эти игры сопровождаются значительны-
ми мышечными напряжениями, что позволяет ис-
пользовать их в качестве средства скоростно-силовой 
подготовки.

4. «Теснение» – эти игры воспитывают чувство 
«площади ковра» и в сочетании с другими играми со-
ставляют основу специальной силовой подготовки.

5. «Дебюты» – эти игры воспитывают смелость, 
решительность, умение ориентироваться в сложных 
ситуациях, т.е. формируют мышление борца при выбо-
ре способов действия в случаях необычного начала по-
единка (когда схватка прерывается и возобновляется).

Анализ спортивной практики показал, что моло-
дые борцы вольного и греко-римского стиля, в подго-
товке которых доминируют игровые формы борьбы, 
имеют более высокий уровень физического развития 
и основных двигательных способностей.

Надо также иметь в виду, что определенные игры, 
проводимые в форме борьбы, подготавливают к са-
мозащите, а также являются вспомогательными сред-
ствами спортивной тренировки. эти средства под-
готовки играют немаловажную роль в определении 

задатков подростков к тем или иным видам спортив-
ной деятельности [5, с. 18].

Таким образом, необходимо отметить, что приме-
нение игровых заданий в процессе повышения уров-
ня технической подготовленности имеет очевидное 
преимущество перед другими средствами. 

Игры борца имеют широкой диапазон двигатель-
ных действий, составляющих элементы действий 
борца из различных ее разделов. Творческое исполь-
зование игровых заданий позволяет охватить процесс 
начального, постепенного овладения школой борь-
бы, начиная с её элементов и заканчивая поединком 
со всеми его особенностями, присущими реальной 
схватке. Построенная на этой основе программа ос-
воения промежуточных операций с помощью игро-
вых заданий позволяет быстрее и эффективнее фор-
мировать навыки ведения единоборства и добиваться 
поставленных тренером задач в соревновательных 
условиях. Являясь благоприятным фоном освоения 
приемов, она развивает качества, необходимые бор-
цу, содействует выявлению способных подростков, 
делает учебный процесс более плодотворным и эмо-
циональным. Игровые задания позволяют обходить-
ся минимальным оборудованием мест занятий и не 
предъявляют жестких требований к спортивной спе-
циализации.

Игровые задания построены из элементов про-
стейших видов единоборств. Несмотря на кажущую-
ся простоту, каждая игра имеет строго определенную 
целевую установку, которая помогает формировать 
умения и навыки ведения спортивной борьбы. Сум-
ма знаний, умений и навыков, которая приобретается 
в процессе решения игровых заданий, позволяет под-
ростку по-новому осмыслить значимость приёмов, 
возможность их реализации. Одно из главных досто-
инств игры состоит в том, что в них на фоне всесто-
ронней физической подготовки формируются первые 
представления о способах достижения преимущества 
над соперником.
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Одной из актуальных проблем современности 
является этнокультурное воспитание детей. Особен-
но нужно выделить  народное пение, которое спо-
собствует формированию разносторонних свойств 
личности, вокально-эстетическому воспитанию, 
развитию певческого голоса. За многие столетия на-

родная традиционная певческая культура сформиро-
вала средства и способы этнопевческого воспитания, 
которое, в свою очередь,  выявило механизмы разви-
тия творческих способностей личности. Но сегодня 
многие традиции утеряны, о некоторых праздниках, 
обычаях и обрядах можно узнать только из книг, 
опубликованных учёными–фольклористами. Очень 
редко в наше время обнаруживается бытование кре-
стьянского фольклора. Не только в городской среде, 
но и в сельской местности дети не слышат народные 
песни, байки, сказки. Редко создаются специальные 
педагогические условия для самостоятельного твор-
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чества детей и подростков, проявления их инициати-
вы и интерактивных форм деятельности.

Следует еще отметить и то, что современная аку-
стическая среда оказывает значительное влияние на 
человека: техногенные шумы неблаготворно сказыва-
ются на формировании музыкальной культуры детей 
и молодежи, на их психическом развитии, формирова-
ния ритмичности. Социальные преобразования в Рос-
сии, растущая урбанизация, технический прогресс 
изменили уклад жизни людей, разрушили вековые тра-
диции народа. Сегодня отмечают нарушения механиз-
ма преемственности поколений. Средствами массовой 
информации насаждается чуждая для нашей страны 
культура. Поэтому, существенное внимание необходи-
мо уделять созданию условий обучения детей народ-
ной художественной культуре, в том числе певческой, 
изучение которой благотворно сказывается на воспи-
тании и  развитии. Решение вышеуказанных проблем 
возможно путём изучения народной художественной 
культуры, в том числе песенной. И обучение следует 
начинать с самого раннего детства. 

Пение – процесс всестороннего развития ребёнка, 
который способствует формированию этнопевческо-
го поведения, эмоциональной сферы, логического 
мышления. Освоение народных песен, содержащих 
глубокие нравственные принципы, отражающих 
многовековой опыт народа, их (народных песен) ис-
полнение содействует формированию и проявлению 
эмоциональной отзывчивости. Крестьянские песни, 
которые тысячелетиями слагал русский народ, несут 
в себе дидактические функции. В певческой культуре 
заложен огромный воспитательный потенциал. Все 
эти свойства народной певческой культуры целесоо-
бразно применять в обучении современных детей, на-
пример, в дополнительном образовании. 

Однако в социокультурной среде большого города 
утеряна связь с живой народной песенной культурой, 
нет возможности соприкоснуться  с достоянием рус-
ских фольклорных традиций. Но такую возможность 
представляет система дополнительного образования 
детей и подростков, которая помогает ребёнку рас-
крыть творческие способности, найти занятие, хобби 
заинтересовавшее его. это с одной стороны. С дру-
гой, учреждения дополнительного образования дают 
возможность педагогу создать авторскую программу, 
реализовать свой творческий потенциал. Сегодня 
позитивные тенденции возрождения и сохранения 
народных певческих традиций проявляются в сле-
дующем: создаются и реализуются образовательные 
программы, имеющие в основе национальную песен-
ную культуру, разрабатываются планы возрождения 
народной музыкальной культуры во многих регионах 
России, реформируется система воспитания и обра-
зования, в том числе и в системе дополнительного. 

Сейчас на базе учреждений дополнительного обра-
зования таких, как дома детского творчества, дворцы 
творчества юных, молодёжные и подростковые цен-
тры создаются ансамбли русской песни. Педагогиче-
ская целесообразность образовательных программ вы-
шеуказанных коллективов высока. Дети приобщаются 
к культуре своего народа, получая возможность осво-
ить народные песни, пляски, наигрыши. это способ-
ствует формированию этнокультурной толерантности, 
межэтнической и межкультурной коммуникации.  

В качестве примера можно привести работу дет-
ского ансамбля русской песни «Перезвон» государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дома детско-
го творчества «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Деятельность ансамбля направлена 
на формирование этнопевческой культуры учащихся, 

развития их творческих способностей. Образователь-
ные программы, разработанные педагогами предус-
матривают: обучение основным вокально – техниче-
ским навыкам и приёмам народного пения, освоение 
песен разных областей России, обучение пению без 
музыкального сопровождения и в сопровождении 
разных музыкальных инструментов. На занятиях, ко-
торые проводятся в разных формах: групповые, мел-
когрупповые, индивидуальные, детям предлагаются 
такие песни, как календарные, хороводные, игровые, 
плясовые, потешки.  В содержание образовательной 
программы по ансамблевому пению включено знаком-
ство с песенным материалом разных регионов России. 
Обучение строится в соответствии с  народным кре-
стьянским календарём, что позволяет включить детей 
в ритм жизни песенной крестьянской культуры. По-
нятно, что дети – участники ансамбля живут в мегапо-
лисе, а не в среде бытования крестьянского фольклора. 
По мнению Т.В. Шастиной: «Восприятие народной 
традиционной певческой культуры требует определен-
ной подготовки, знаний и понимания. В традиционной 
культуре обучение пению, формирование певческого 
поведения происходило не специально, а в реальной 
жизненной деятельности семьи, общины. 

Современные городские дети живут в атмосфере, 
отличающейся от певческой традиционной культуры. 
Не зная языка этой культуры, не понимая, а значит,  
не воспринимая ее, они не получают тех первых дет-
ских музыкальных впечатлений, которые являются 
фундаментом песнетворчества, этнического поведе-
ния. Поэтому сегодня остро стоит вопрос о создании 
педагогических условий, способствующих приобще-
нию детей с раннего возраста к народной традицион-
ной певческой культуре.»1

Научно доказано положительное влияние и воздей-
ствие крестьянского песенного искусства, певческой 
культуры на человека, особенно в детстве. Поэтому, 
применяя произведения искусства устной традиции 
в обучении городских детей, разрабатывая образова-
тельные программы с учетом свойств и особенностей 
фольклора, мы создаем специальные педагогические 
условия, способствующие развитию образного мыш-
ления, музыкального слуха и чувства ритма, певческо-
го аппарата и таких вокально-технических навыков, 
как правильное певческое дыхание, четкая и ясная 
дикция в пении, умение управлять голосовым аппа-
ратом. этновокальное воспитание детей в системе до-
полнительного образования приобретает всё большее 
распространение. Сегодня, во многих учреждениях 
дополнительного образования детей реализуются про-
граммы по народному песенному искусству, активно 
развиваются народные певческие коллективы. Все это 
способствует как гармоничному и разностороннему 
развитию подрастающего поколения, так и сохране-
нию и развитию народных певческих традиций.
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В современной социокультурной среде проблема 
сохранения народной певческой культуры актуальна. 
Важность развития народного художественного твор-
чества обусловлена его воздействием на духовный мир 
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