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В статье рассматривается развитие игровой
культуры народов Севера как средство приоб
щения детей к родному языку, традициям на
рода в условиях двуязычия. Выделены основ
ные проблемы и формы организации образова
тельной деятельности в результате введения
народных игр в образовательную работу ДОУ.
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Федеральные и региональные нор
мативные документы гарантируют и
обеспечивают права самобытного со
циальноэкономического и культурно
го развития коренных малочисленных
народов Севера. В реальности наряду
с сохранением их исконной среды оби
тания, традиционной хозяйственной
деятельности, адаптации к социаль
ным изменениям в обществе особую
роль играет расширение доступа к об
разовательным услугам с учётом этно
культурных особенностей народов.
Поддержка сохранения и развития са
мобытной культуры, родного языка,
общения и получения образования на
родном языке гарантируются Закона
ми «О языках народов Российской
Федерации», «О языках Республики
Саха (Якутия)» и «О статусе языков
коренных малочисленных народов Се
вера Республики Саха (Якутия)».
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 4 апреля
2009 г. № 132р принята «Концепция
устойчивого развития коренных ма
лочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Феде
рации», где отмечено, что около 65%
граждан малочисленных народов Се
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гическое обеспечение безопасности жизнеде
ятельности детей на традициях эвенкского
народа». Научный руководитель – доктор
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деятельность, интеграция игры во
всех сферах детской жизни.
Когда образовательная деятель
ность интегрируется посредством иг
ры, по опыту народного воспитания,
ребёнок осознанно, активно участву
ет в ней, психологически раскрывает
ся, получает эмоциональное удовлет
ворение, накапливает социальный
опыт, приобщается к этнокультур
ным традициям на родном языке.
Особое внимание уделяется обогаще
нию детей знаниями, необходимыми
для жизни на Севере, привитию игро
вой культуры, первичным умениям
безопасности жизни.
Игровая культура – умение ребён
ка манипулировать игрушками, кук
лами, предметами в ходе развития
сюжета, умение принимать и раскры
вать принятый на себя игровой образ,
следовать правилам, взаимодейство
вать с партнёрами, общаться с окру
жающими. Игровая культура транс
лирует социальнонравственные цен
ности народа в жизнедеятельность
детей, включает в себя игровую зада
чу и способы её решения игровыми
действиями. По уровню умения орга
низовывать, воплощать задуманное,
принимать компромиссные решения
с партнёрами по игре, по проявлени
ям в игре знаний, творчества можно
судить о культуре игры ребёнка.
В играх отражаются все стороны
жизни народа – различные виды тру
да, традиции, обычаи. Народная муд
рость гласит: «Если хотите узнать
народ, то приглядитесь, как и чем
играют их дети» [3, с. 21]. У народов
Севера преобладают коллективные
игры, индивидуальным уделяется
меньше внимания. Детские игры под
разделяются на производственнобы
товые, имитационноподражатель
ные, некоторые носят спортивносо
стязательный характер [4, с. 314]. Они
готовят детей к освоению традици
онных промыслов, жизнедеятельно
сти в экстремальных условиях Севера.
В играх мальчиков преобладает
производственнобытовая тематика –
игры в охоту, ловлю оленей. В игре
«Охота» воспроизводятся сцены охо
ты: один из участников исполняет
роль зверя, остальные изображают
охотников. В игре «Олени» живот
ных изображают сами дети, иногда

вера проживают в сельской местно
сти. В Республике Саха (Якутия) функ
ционируют более 70 сельских населён
ных пунктов компактного прожива
ния коренных народов Севера.
В каждом из них имеются до
школьные образовательные учрежде
ния (ДОУ), общеобразовательные
школы, в том числе кочевые, где со
здаются условия для получения не
прерывного образования на родном
языке и приобщения к культуре дру
гих народов. Родителям предоставля
ется возможность стать непосредствен
ными участниками образовательной
деятельности: они имеют право выбора
общеобразовательной программы, мо
гут принять участие в её реализации
через общественные объединения ро
дителей, делиться этнокультурными
традициями воспитания подраста
ющего поколения своего рода, общи
ны. Из года в год повышается этниче
ское самосознание и интерес к родному
языку и культуре коренных малочис
ленных народов Севера и желание
передавать детям этнокультурные тра
диции своего народа.
Однако основными проблемами в
организации образовательной дея
тельности в дошкольных учреждени
ях Севера являются:
– отсутствие этнокультурных тра
диций воспитания в молодых семьях;
– низкая мотивация детей к овла
дению родным языком в условиях
двуязычия и многоязычия;
– низкая компетенция педагогов по
передаче этнокультурной традиции на
родном языке детей народов Севера.
В настоящее время в организации
образовательной деятельности ДОУ,
расположенных в местах компактного
проживания народов Севера, идёт по
иск форм восстановления родного
языка и культуры, где основными
компонентами становятся этнокуль
турные традиции воспитания молодо
го поколения: родной язык, фольклор,
культура, ценностные ориентации на
рода, традиционные виды труда, на
родные игры. По новым Федераль
ным государственным требованиям к
структуре основной общеобразова
тельной программы дошкольного об
разования (ФГТ ООП ДО) основное
место в жизни ребёнка должна за
нимать самостоятельная игровая
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оленями служат щепки, камешки,
кости лодыжек оленей (оленьи баб
ки), деревянные миниатюрные фи
гурки оленей, сделанные взрослыми.
Игры девочек связаны с особенно
стями семейного быта: «В стойбище»,
«Гости». В этих играх дети подража
ют жизни взрослых, могут фантази
ровать, свободно переносить функции
одних предметов на другие. На
пример, речные камешки становятся
предметами быта, одеждой, пищей
для эвенкийских детей. Зачинатель
эвенкийской литературы Н. Тарабу
кин в автобиографической повести
«Моё детство» описывает игры эвен
кийских детей: «Мы с ребятами вмес
то оленей набрали камней: и белых, и
красных, и пёстрых. Нам как бы
предстояла кочёвка, и мы складыва
ли камни кучками одну за другой,
как в оленьем караване. И в самом де
ле, получался как олений караван.
Мы сидели на камнях и как бы ехали
верхом. Из камней, складывая их по
кругу, мы делали себе юрты: котлы и
чашки у нас также были из камней, а
чай – из песка» [2, с. 225]. Благодаря
таким играм дети используют симво
лические действия (ездят на охоту, в
оленеводческие стада на вообража
емых оленях, греются у вообража
емого огня и т.д.), знакомятся с ре
чевыми обозначениями предметов,
действий с ними, строят отношения
между собой.
Имитационноподражательные иг
ры «Ворона», «Волк и олени», жмур
ки, пятнашки и др. учат детей подра
жать повадкам животных, птиц, их
голосам. Это воспитывает наблюда
тельность, внимательность, чуткость
к изменениям окружающей природы,
умение импровизировать. Игры, име
ющие характер тренировок, спортив
ных состязаний развивают меткость,
быстроту реакций, силу, выносли
вость. Особенно популярны игры
«Стрельба из лука», «Накидывание
аркана».
В играх можно широко использо
вать фольклор народа, и прежде всего
загадки.
Таким образом, во время игровых
действий ребёнок учится слышать,
слушать и воспроизводить звуки род
ной речи, овладевает родным язы
ком, погружается в культуру

своего народа. А.М. Цирульников в
своей книге «Педагогика кочевья»
приводит примеры использования на
циональных игрушек из оленьих кос
точек, камешков, рыбьих костей для
развития мелкой моторики и оценива
ет их как эвенкийский аналог системы
М. Монтессори: «Малыши играют в
пальчиковые куклы, разговаривают
с ними и у них развивается речь» [5,
с. 204].
В республике многие ДОУ (с. Ха
тыстыр Алданского района, с. Сеген
Кюель Кобяйского района, с. Кыста
тем Жиганского района и др.) восста
навливают народные игрушки, игры,
знакомят с орнаментом, одеждой,
песнями, танцами народа, использу
ют в работе адаптированные общие
дидактические игры. В основном всё
это делается на языке воспитания и
обучения, принятом в данном дет
ском саду (русском или якутском).
Ознакомление детей с языком и
культурой нескольких народов учит
ценить культуру своего народа. Через
подбор аналогичных игр народов,
знакомых детям, как, например, сю
жетные игры с игрушками, сделан
ными из тальника, – «коровами»
(«ынах суеьу» на якутском), «оленя
ми» («таба» на эвенкском) – обогаща
ется речь детей. Сравнивая игрушки
и действия с ними, дети узнают отли
чия и схожесть в обозначении пред
метов у разных народов. Доступным
языком игры расширяется социаль
ный опыт детей, они знакомятся с
традиционной хозяйственной дея
тельностью народов Севера.
Когда образовательная деятель
ность интегрируется посредством иг
ры, обучение родному языку проис
ходит в непринуждённой обстановке.
В игре ребёнок приобретает культуру
диалогической речи, умение выска
зывать, отстаивать свою позицию,
рассказывать. В подборе и подготовке
организации игр выделяется ряд за
дач, которые являются традиционны
ми для методики развития речи:
обогащение и активизация слова
ря, воспитание звуковой культуры ре
чи, формирование грамматического
строя языка, развитие связной речи.
Реализация данных задач в инте
грированной образовательной дея
тельности проходит апробацию в ДОУ
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мым качествам безопасности жизни в
условиях Севера.
4я форма «Сюжетноролевые иг
ры» необходима при использовании
полученных знаний в развитии сюже
та игры, овладении игровой культу
рой, речевыми действиями.
В ходе организации образователь
ной деятельности по данной модели у
детей повышается интерес к родному
языку, развивается толерантность,
взаимопонимание с детьми разных
народов. Они становятся ответствен
ными, доброжелательными храните
лями традиций своего народа.
Таким образом, у народов Севера
возрождается родной язык в услови
ях двуязычия через привитие игро
вой культуры в ДОУ и интеграцию
игр и образовательной деятельности.

в местах компактного проживания
народов Севера по модели обучения
детей родному языку, разработанной
в Научноисследовательском инсти
туте национальных школ Республи
ки Саха (Якутия).
Модель интегрированной
образовательной деятельности
обучения детей родному языку
Организация
образовательной деятельности

Игрушки

Игры
с народными
песнями,
хороводы

Подвижные игры
Сюжетноролевые
игры
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Модель включает четыре формы
организации образовательной дея
тельности по привитию детей в игро
вой форме интереса к родному языку
и культуре («Игрушки народов»,
«Игры с народными песнями, хорово
ды», «Подвижные игры», «Сюжетно
ролевые игры»). В последовательно
сти использования форм организации
деятельности начинаем с подбора иг
рового материала по принципу по
требности в общении и совместной
деятельности детей дошкольного воз
раста, выбора игровых действий.
1я форма «Игрушки народов»
обогащает и активизирует словарь
названиями игрушек на двух языках
(русский или якутский и родной),
культуру общения в форме диалога:
животные из тальника, куклы в на
циональных костюмах, игрушечная
посуда и т.д. При подборе игрушек
разных народов обращается внима
ние на безопасность изготовления,
качество материалов.
2я форма «Игры с народными пес
нями, хороводы» содействует разви
тию умения слышать и отличать зву
ки родной речи, голоса птиц, живот
ных и т.д.
3я форма «Подвижные игры» спо
собствует соблюдению правил, само
контролю, воспитанию выносливо
сти, развитию ловкости, быстроты
реакции, глазомера – необходи
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