«Значение якутских народных настольных игр в развитии детей дошкольного
возраста»
Народные игры – это неотъемлемая часть традиционной культуры народов,
отражение этноса в целом и история его развития. Происхождение игр тесно
связано с укладом жизни народа саха, видами традиционного хозяйствования:
прежде всего, коневодством, разведением крупного рогатого скота, а также с
охотой и рыболовством. Якутский народ многие процессы своей
жизнедеятельности отражал, таким образом, через игру. В то время особо
ценились сильные руки, меткий глаз, ловкость, спокойствие, скромность и
выдержка. Отсюда в играх «Хабылык» и «Хаамыска» издавна преобладали
испытания на ловкость рук, точность, выносливость. Особое место в
повседневной жизни древних якутов отводилось народным играм. Редкие
праздники и отдых после тяжелого трудового дня не обходились без массовых
игр, состязаний в силе и ловкости. В якутских национальных играх отразились
особенности менталитета. Многие игры служили для детей не только
развлечением, но они имели также важное воспитательное значение, способствуя
физическому и умственному развитию детей.
Для воспитанников старших групп 6 – 7 лет я вела кружок по национальной
культуре Якутии, в план которого входили и народные национальные настольные
игры. Особенно детям понравились игры «Хабылык» - «Лучинки», «Тырыынка» «Палочки» и др. Для дошкольников я использовала самые упрощенные варианты
таких игр. Хабылык - якутская настольная игра, где одновременно развиваются в
соревновании меткий глаз, острый ум, гибкие пальцы. Упоминаются в фольклоре
случаи, когда обученные боотуры стрелы противников подхватывали на лету
между пальцами. Вот где пригодилась игра в «лучинки». Хабылык также учит: не
нужно стремиться все из жизни урвать, а нужно уметь выбирать самое
необходимое, брать только одно-единственное. В игре «Тырыынка» (палочки) –
нужны тонкие палочки из дерева, длина которых равна ширине ладони. Надо
сделать столько палочек, сколько поместится в сжатой руке. В этой игре детей
привлекает азарт, соревновательный интерес, а также игра в палочки учит
считать, обозначать, воображать, соображать быстрее. Победитель этой
увлекательной игры определяется по наибольшему количеству набранных
палочек, из которых можно разложить на столе разные фигуры. Настольные игры
предков были придуманы, чтобы долгими зимними вечерами занять детей.
Они отражают традиции, образ жизни, быт, характер, психологию, философию
народа, имеют глубокие корни, также способствуют передаче жизненно важных
умений и навыков, воспитанию нравственности и уважения к народным
традициям и обычаям.
Только в Якутии игры «Хабылык» и «Хаамыска» развиты как спортивный
вид, есть Федерация настольных игр, преимущество этого вида спорта в том, что
он доступен всем: играют и дети и взрослые, материал и изготовление инвентаря

простой и экологически чистый, не нужны большие финансовые затраты и
специальные помещения.
Лучший способ досуга – это народные настольные игры. Игровой отдых
может принести больше пользы, чем полное бездействие.
Отсюда следует, какое большое значение имеют якутские народные
настольные игры в воспитании и развитии способностей детей дошкольного
возраста.
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