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 «Одиночные виды национальной игры в организации физического 

воспитания дошкольников»    

 Аннотация: В статье  представлен конспект физкультурного занятия  для 

старших дошкольников, направленный на развитие координации, ловкости, 

гибкости. Описывается работа для приобщения дошкольников культуре народа 

Саха через нетрадиционные народные игры и для улучшения эмоционального 

фона и поддержания интереса к занятиям.  
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Перед педагогическим коллективом ДОУ, возникли вопросы: как 

организовать образовательную деятельность дошкольников, чтобы дать 

каждому ребёнку оптимальную нагрузку с учётом его подготовленности, 

группы здоровья? Как развивать интерес к занятиям физической культурой, 

потребность в здоровом образе жизни? Как сделать привлекательным занятие 

физической культуры для всех детей?  

Основной задачей нашей деятельности является,  создания условий для 

реализации потребности в двигательной активности, выявлении интересов, 

склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и в реализации 

их через систему физкультурно-оздоровительной работы, в приобщении детей 

к традициям большого спорта.   

Комплекс мероприятий физкультурно-оздоровительной работы имеет 

различные направления, одной из них является индивидуальные игры. В 

процессе систематических занятий индивидуальными упражнениями у ребенка 

создается своеобразная база двигательного опыта физических качеств.  

В своей работе особое внимание мы уделяем к якутским национальным 

играм для улучшения эмоционального фона и поддержания интереса к 

занятиям. Огромное воспитательное значение игр состязаний, которые закаляли 



здоровье, развивали физические силы и мышление, приобщают подрастающее 

поколение к духовным и культурным ценностям.  

Основной целью и задачей является формировать двигательные навыки и 

умения, а также потребность в движении, эмоциональном восприятии жизни; 

развивать интерес к якутским национальным играм, тем самим формировать 

волевые качества, целеустремленность, смелость, самостоятельность, бережное 

отношение к своему здоровью.   

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь 

дошкольников остается глубокое знание и свободное владение обширным 

игровым репертуаром, а также методикой педагогического руководства. 

Главная задача педагога научить детей самостоятельно и с удовольствием 

играть. Только в этом случае они приучаются сами в любой игровой ситуации 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться 

к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать правильное решение, т.е. 

обучающиеся приобретают важные качества, необходимые им в будущей 

жизни. В двигательной и умственной активности развивает в ребенке 

воображение и творческие наклонности. Национальные игры состязания, 

забавы являются увлекательной и полезной формой воспитания, обучения, 

досуга также отличным способом отвлечения детей от вредных привычек, 

позволяют адекватно реализовывать свои возможности в различных условиях. 

Индивидуальные игры и упражнения требуют хорошей гибкости, 

координации, ловкости и чувства равновесии наряду с силовой 

подготовленностью. Индивидуальные игры и физические упражнения требуют 

всесторонней физической подготовленности, воспитывают морально-волевые 

качества позволять не только улучшать врожденные двигательные задатки 

детей, развить способности в области физкультуры и спорта, тренировать 

нервную систему, но воспитывать положительные личностные качества 

ребенка.  



Наиболее подходящими для дошкольников из распространенных 

национальных одиночных игр являются: «Водопой из проруби», («Ойбонтон 

уулааьын»). «Переворачивание через палку» («Тутум эргиир»). «Прыжки по 

клетке». («Кириэс тэбии»). «Кочкарник», « Дулгалаан сиринэн». 

Организация образовательного процесса позволяет проводить занятия 

отдельно для мальчиков и девочек. Это позволяет включать специальные 

упражнения развивающие силу, выносливость, ловкость и гибкость. В этом 

случае индивидуализация распространяется на всю группу как уникальное 

сообщество с собственными неповторимыми характеристиками: интересами, 

любимыми занятиями, возможностями и др. Одиночные виды игры в якутских 

национальных играх имеют широкое применение. Таким играм не требуется 

большое пространство в помещении и динамической двигательной активности, 

хотя игры очень хорошо способствуют развитию различных двигательных 

мышц.   

Мы надеемся, что регулярное применение разнообразных национальных 

игр на занятиях физической культуры способствует совершенствованию общей 

физической подготовленности дошкольников.  

Предлагаем план физкультурного занятия для старших дошкольников, 

направленного на обучение воспитанников подготовительной и старшей 

группы с техникой выполнения игры «Водопой из проруби». 

«Зимой якуты водят крупный рогатый скот на водопой к проруби. Наши 

предки придумали эту игру, наблюдая за движениями животных, стремившихся 

достать до воды.  

Игрок хватает правой рукой левое ухо, а левой рукой берет стопу правой 

ноги  и в таком положении должен наклониться и попить воды. 

Если он отпустить руки, выходит из игры. На землю ставять емкость 

высотой в кулак и наполняют ее водой.   

Победителем считается тот, кто попьет воду, не отпуская рук». 

Технологическая карта организованной учебной деятельности 

Тема: Якутская национальная игра «Ойбонтон уулааһын – водопой из проруби».  

http://infourok.ru/go.html?href=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%2520%D0%BF%D0%BE%2520%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5.wmv
http://infourok.ru/go.html?href=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%2520%D0%BF%D0%BE%2520%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5.wmv


Цель: Приобщение к физической культуре через национальные игры  Саха.  

Задачи: 1. Обучение якутским национальным играм: «Водопой из проруби» 

(Ойбонтон уулааһын).  

2. Развитие ловкости, гибкости, координации, силовых качеств, воли;  

3. Воспитание дисциплинированности, воли,  самостоятельности, активности. 

Тип занятия: обучающий (первоначальное обучения). 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, круговой, игровой. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: скамейки, бумажные конусы, берестяные туесочки, свисток, 

секундомер. 

Группа: старшая, подготовительная.  

Ход образовательной деятельности 

Этап 

занятия 

Деятельность инструктора  Деятельность 

детей 

Результат 

1. В

водная 

часть  

Приветствие!  

Үөрэн турабыт күн аайы, 

үрүҥ күнү уруйдаары, 

Билии-көрүү ылаары, 

Дьоһун киьи буолаары, 

Аламай кунунэн! 

 Приветствие.  Психологи

ческая  

готовность

,  

привлечен

ие  

произволь

ного  

внимания. 

II 

основна

я часть  

 

 Дети, подходите и возьмите по 

одному конусу, встанте в широкий 

круг и положите конусы перед 

собой.  

   Как думаете, на что похоже наш 

круг……? Вот сугробы перед 

нами.... 

Это было зимой.  

– Якуты с давних времен 

занимаются скотоводством. Зимой 

коров и лошадей водят на прорубь 

напиться воды.  

 Каждый ребенок 

берет по одному 

берестяному 

туесочку, 

образуют круг, 

положив туесок 

на пол.  

Ответы детей... 

 

 

Имитируют как 

прорубят лед.  

Восприяти

е 

информац

ии 

необходим

ой для 

дальнейши

х 

действий. 

 

Способнос

ть 



  Давайте прорубим водопой.   

Чем прорубят лед? 

Возьмите туесочки и набирайте 

воды.  

Мы теперь в роли коровы, должны 

напиться с проруби. Должны 

поднять предмет, не отрывая рук 

из-за спины.  

Будьте внимательны, 

выполняйте упражнения только 

после моего объяснения и должны 

строго соблюдать правила, которые 

будут при беге, игре, состязании.  

Подводящие упражнения:  

После каждого упражнения, стоя 

ноги врозь, руки за спиной 

наклоняясь вперед, достать зубами 

предмет; 

1. Бег по кругу с ноги на ногу 

(припрыжками)  налево, потом 

обратно, изображая лошадей.  

2. Прыжки на носках с 

продвижением вперед изображая 

«Кулунчук». 

3. Прыжки на одной ноге – 

изображая маленького теленочка.  

 

4. Приседания на одной ноге до 

уровня скамейки – упрямый 

теленочек.  

Посмотрим сейчас, как эту игру 

показали мои воспитанники.  

Видеосюжет. «Ойбонтон 

уулааһын»;   

Участник должен поднять предмет 

(берестяную посуду) с пола, 

захватив ртом.   

Игру проводим по одному, по 

правилам.  

 

Ответы детей.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бег 

припрыжками по 

кругу.  

- прыжки на 

носках по кругу.  

- прыжки на 

одной ноге 

змейкой через 

конусы.  

- приседания на 

одной ноге до 

уровня скамейки; 

 

 

По очереди, 

припрыгивая на 

одной ноге,  

подходят к 

предмету и 

самостояте

льно 

действоват

ь, решать 

задачи.  



Игра в центр круга.  

По одному выполняют упражнение, 

поднимают туесочки, кто сколько 

может. 

Выявляем победителей.  

-  «Водопой из проруби».    

Приветствие победителей.  

стараются 

поднять предмет, 

с пола захватив 

ртом предмет. 

 Заключительная часть. 

Дети конусы и туесочки положили 

на место и берут по одному 

деревянному брусочку, образуют 

большой круг.   

Упражнения для релаксации.  

-  Равновесие  на одной ноге, стоя 

на деревянные брусочки.    

-  Протаптывание с ноги на ноги, 

стоя на брусочки.   

Подведения итогов.   

Построение. 

Осознание 

себя как 

участника 

познавател

ьного,  

процесса.  
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