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Актуальность 
 Якутские национальные игры имеют многовековую историю. Они 
передавались из поколения в поколения, вбирая в себя лучшие 
национальные традиции. Игры оказывают большое влияние на воспитание 
ума, характера, воли, физически укрепляют ребенка, создают интерес к 
народному творчеству, совершенствование говорить на родном языке. 
Настольные игры– это проверка на ловкость, силу, выносливость. Они 
способствуют повышению работоспособности мышц, подвижности 
суставов, улучшению координации детей.
В наше время компьютерные игры, сотовые телефоны глубоко проникли во 
все сферы нашей жизни, что очень много детей сейчас проводит за 
компьютером и не знают как воздействие компьютера может отразиться на 
наше здоровье; В нашей группе широко используем якутские настольные 
игры в самостоятельной деятельности. В группе размещены разные 
настольные игры. И они очень популярны среди детей и семей.



Цель проекта:
Воспитание национального самосознания на основе возрождения 
традиционной и развитие игровой культуры, через игру  «9 томтор 

оонньуулара» (Игры 9 холмов)

Задачи проекта:
1. Ознакомить детей с национальными видами спорта, с особенностью 

региональных компонентов своей республики. Развивать 
познавательный интерес детей.

2. Развивать мыслительную операцию: анализ и синтез на родном языке.
3. Приобретение опыта, связанных с выполнением упражнений 

направленных на развитие физических качеств.
4 Воспитание национального самосознания.



Ожидаемый результат
• В процессе приобщения детей к традиционным спортивным играм через 

настольную игру «Тоҕус томтор оонньуулара» проявляется возможность 
отследить следующие особенности игрового поведения, анализ и синтез на 

родном языке:
- умение самостоятельно организовывать игру;
- живой непосредственный интерес к народным играм, желание внести их в 
повседневную жизнь;
- продумывание запасных выходов из трудных ситуаций, проявляется 
спортивный интерес;
- активное усвоение правил и содержания игр детьми (кто-либо из детей, 

объясняя игру, непосредственно участвует в ней, расставляет детей, заставляет 
их приговаривать слова, показывает движения).

- формируется логическое рассуждение на родном языке, способность к 
последовательному, правильному решению, связанному к поиску  ходов в игре



«Самостоятельность»
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Мониторинг индивидуального развития детей группы
по направлению «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»



«Активность»
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Мониторинг индивидуального развития детей группы
по направлению «АКТИВНОСТЬ»
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«Инициативность»
Мониторинг индивидуального развития детей группы

по направлению «ИНИЦИАТИВНОСТЬ»



 Игровой набор, состоящий из 9 индивидуальных игр, который 
действительно функционально моделирует развитие игровой 

деятельности. В этой игре ребенок знакомится с традиционными 
национальными спортивными играми, настольная игра сделанная 

по мотивам этих игр дает ребенку возможность самому 
выбирать игру по сложности, по интересам, самому ощутить 

свои возможности и приобрести навыки тех или иных 
способностей. Игра дает ребенку новую, подчас неисчерпаемую 
информацию, делающих их его проводником в мир национальных 

игр. Детали игры изготовлены из природно-экологического 
материала, что близко природе восприятия ребенка и является 

доступным для изготовления.



Описание игры
Материально- технические ресурсы:
• Игровое поле площадью, изготовленное из  фанеры толщиной 2мм, местного 

производства.
• Коробочка из фанеры для хранения деталей игры.
• 3шт камня разные по весу.
• Фигурки человечков и животных, сделанные из дер.  материала.
• Деревянные кубики 5шт.
• Бумажные человечки-борцы 2 шт.
• Волчки 2шт.
• Деревянные детали (палочки,брусочки).
Место изготовления: 
• Чурапчинский улус, село Чурапча
Вид игрушки: настольная игра, сделанная из экологически чистого природного 
материала.
Возрастная категория: 
рекомендуется детям старшего дошкольного возраста (от 4 и более лет).



1 игра: «Сүүрүү»



1 игра: «Сүүрүү»
Цель игры: 

Развитие мелкой моторики, 
внимания, ловкости.

Игра заключается в том, что 
игроки должны не роняя 

человечка дойти до финиша, 
кто быстрее,  тот победил. 



2 игра:
«Мас тардыһыы»



2 игра: «Мас тардыһыы»

Цель игры: 
Развитие мелкой моторики, 

логического мышления 
и ловкости рук.

Могут играть от 2х до командной 



3 игра: 
«Хапсаҕай»



3 игра: «Хапсаҕай»
Цель игры:

Правильно выполнять 
дыхательное упражнение, 
чтобы успешно управлять 

игроками.

Игра заключается в том, 
что дети должны с 
помощью дыхания 

отбросить соперника на 
спину.



4 игра: 
«Тыксаан»



4 игра: «Тыксаан»
Цель игры:

Развитие меткости, ловкости и 
мышления.

Игрок бросает кубик по 
мишеням, каждая фигура 

имеет балл.
Побеждает тот, кто набрал 

больше баллов.

Играют от 2х до командной.



5 игра: 
«Хаамыы»



5 игра: «Ыстана»

Цель игры:
Развитие познавательных 

навыков.

Победителем игры 
становится тот, кто быстрее 

всех дошел до финиша.



6 игра: 
«Эргиир»



6 игра: «Эргиир»

Цель игры:
Метко попасть в цель

С помощью крутилки дети 
должны метко попасть в 
лунку на игровом поле.



7 игра:
«Таас көтөҕүү»



7 игра: «Таас көтөҕүү»

Цель игры:
Развитие мелкой моторики, 

ловкости рук.

С помощью деревянной 
палочки дети должны поднять 
камень и не уронив донести до 

финиша.



8 игра: 
«Быраҕыы»



8 игра: «Быраҕыы»

Цель игры:
Развитие мелкой моторики

Игрок должен метко 
 попасть кубиком в лунку.



9 игра: 
«Ураһа тутуута»



9 игра -  «Ураһа тутуута»

Цель игры:
Развитие логического 
мышления и мелкой 

моторики.

Дети с помощью 
деревянных палочек 

должны собрать 
построение в виде «Ураһа».



Спасибо за внимание!


