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Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для общего 

физического, психического развития ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Все ученые, изучавшие деятельность детского мозга, психику детей, отме-

чают большое стимулирующее влияние функции руки. Выдающийся русский 

просветитель VIII века Н.И. Новиков еще в 1782 г. утверждал, что «натуральное 

побуждение к действованию над вещами» у детей есть основное средство не 

только получения знаний об этих вещах, но и для всего их умственного развития. 

Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что движения руки всегда были 

тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. Английский психолог 

Д. Селли также придавал очень большое значение «созидательной работе рук» 
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для развития мышления и речи детей. По словам великого немецкого мыслителя 

И.Канта, рука является как бы вышедшим наружу головным мозгом. 

Сотрудники институту физиологии детей и подростков АПН РФ устано-

вили, что развитие тонких движений пальцев рук положительно влияет на функ-

ционирование речевых зон коры головного мозга. 

Установлено, что уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. М.М. Кольцовой 

доказано, что формирование речевых областей совершается под влиянием кине-

стетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Обычно ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. По Фоминой Л.В. выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев рук соответствует 

возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если развитие дви-

жений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая мото-

рика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Исследователи детской психики говорят: рука учит мозг. Чем свободнее ма-

лыш владеет своими пальцами, тем лучше развито его мышление. Для развития 

детской психики очень важна мелкая моторика – так называют мелкие, точные 

движения. Исследования показали, что развитие памяти и интеллекта в большей 

степени зависит от развития мелкой моторики ребенка [2, с. 82]. 

Современные исследования физиологов подтвердили предположение о том, 

что нервные окончания пальцев рук, да и всей ладони широко связаны с корой 

больших полушарий. Не случайно проекция кисти в коре головного мозга зани-

мает самую большую площадь. На руке находится много точек и зон, обладаю-

щих общим успокаивающим и тонизирующим действием на организм. От кон-

чиков до основания пальцев рук располагается зона, имеющая наибольшую связь 

с головным мозгом [1, c. 131]. 

Якуты приобщали своих детей через игру к народному творчеству, фольк-

лору, традициям и обычаям своего народа. Настольные игры, такие, как «Хабы-
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лык», «Хаамыска», «Куорчэх ытыйыы», «Тырыынка», «Тыксаан», «Дугда», раз-

вивали у детей воображение, наблюдательность, логическое и творческое мыш-

ление, ориентировку пространстве, память, точность, тонкую моторику рук. Уче-

ными-психологами установлена прямая корреляционная зависимость между раз-

витием интеллектуальных способностей и речи ребенка и развитием мелкой мо-

торики рук. Через настольные игры с подсчетами якуты передавали детям свои 

знания о числах, действиях над ними. Каждый вид игры выполняет свою функ-

цию в развитии ребенка. И поэтому стирание грани между народными и обуча-

ющими играми недопустимо [3, c. 5]. 

Народные игры позволяют сформировать у ребенка творческое начало, по-

требность в созидании, усвоить общечеловеческие ценности. 

Предлагаем описание некоторых якутских настольных игр: 

1. Дугда (перевода нет). 

Участвует много детей. У каждого для игры в запасе должно быть по 10 па-

лочек. Дугда похожа на мутовку. Но в нижней части не круг, а куб, четыре сто-

роны которого имеют определенное название: с лункой в центре – «Прорубь»; с 

двумя лунками по углам – «Глаза»; с пересекающимися диагональными лини-

ями – «Небо»; расчерченная на клеточки – «Богач». Смотря по тому, на которую 

грань она упадет, отдается или берется игроком определенное число лучинок. 

Игра начинается. 1 игрок кладет на кон часть палочек. Сколько он выложит, 

столько же вносят остальные. 

Крутят дугду, как и мутовку. Если при ее падении наверху окажется «Про-

рубь», то игрок забирает одну палочку; «Глаза» – 2 палочки; «Богач» – все па-

лочки; «Небо» – ничего не получает. Если какому-то счастливцу выпадает «Бо-

гач», следующему за ним игроку дано право определить количество до следую-

щего опустошения кона. По условиям игры позволяется занимать палочки друг 

у друга. При вращении дугды, игрок, выражая желание выиграть, обычно кри-

чит: «Богач! Богач!», остальные же дружно желают ему «Неба». Восклицания 

обеих сторон сопровождаются хлопками по столу, что оживляет игру. 

2. Тыксаан (перевода нет). 
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Тыксаны делают из тальника одинакового размера диаметром примерно 

1 см, длиной 1,5 см, штук 50–60. Играют поочередно несколько человек. Все 

тыксаны собирают в ладонь и рассыпают их на столе. Это действие называют 

«Кутуу» (в переводе означает «выливать»). «Вылитые» тыксаны рассыпаются 

по-разному: поперечной стороной, навзничь, друг на друга. Если два тыксана 

легли друг на друга тыльной и внутренней стороной, «лишний» забирает их к 

себе. Затем он отстреливает лежащие навзничь тыксаны лежащими в таком же 

положении, обратной стороной – такими же. Если попадет в цель, не задев дру-

гих, то забирает пораженный тыксан и продолжает игру. В противном случае 

прекращает играть. Следующий по очереди «льет» заново. 

Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся тыксаны. Тыксаны не 

считают по количеству. Все игроки по кругу на стол бросают по два тыксана. У 

кого остался лишний тыксан тот победитель. 

3. Тырыынка. 

Встречается и другое название этой игры – «Кыймырыыт». Игроков двое, 

может быть и больше. Тырынки изготавливают из нащепанных лучинок. По 

длине они должны равняться ширине ладони, быть тоньше спичек и округлой 

формы. Количество их произвольно. Игрок, зажев тырынки в ладони, опускает 

руку на стол и резко разжимает ее. Упавшие отдельно он забирает себе. Верхнюю 

из лежащих друг на друге нужно с помощью специальной тырынки с загнутым 

концом отсоединить от других. 

Условие: не сдвинуть соединение. В противном случае игра переходит к 

другому. Играют до последней тырынки. Выигрывает тот, у кого в итоге остается 

большее количество тырынок. 

4. Хабылык (перевода нет). 

Игрой «Хабылык» увлекались и дети, и взрослые. Данная игра похожа на 

русские игры черепками. Нащепанную лучину шириной в 25 мм, толщиной – в 

2 мм разрезали на обрезки («Хабылыки»). В зависимости от наличия зубчиков, 

их количества, хабылыки – «должностные лица» подразделялись на воронов 

(6 зубчиков), коней (5), кобыл (4), иноходцев (3), стригунов (2) и т. п. Хабылыки 
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без зубчиков назывались кровами. Они и выступали единицей меры. Один зуб-

чик приравнивался корове. Поэтому за ворона при обмене можно было получить 

6 коров, за кобылу – 4 коровы и т. д. 

Начинающий, уложив хабылыки в горсть, подбрасывал их вверх. Его зада-

чей было успеть подхватить побольше хабылыков на подставленную тыльной 

стороной руку. И тут же снова их подбросить, чтобы поймать только один хабы-

лык. И хорошо, если это было «должностное лицо», которое тут же водворялось 

на место. Количество же его зубчиков предопределяло, сколько коров перейдет 

в твое «стадо». Если же ты подхватил несколько штук, то должен был их парами 

кинуть на стол, чтобы взять оставшийся. Если последний даже и оказывался 

«должностным лицом», то тебе все равно перепадала только «корова». В случае, 

если ты оставался с пустыми руками или тебе выпало четное число хабылыков, 

игра переходила к другому. По ходу игры соревнующиеся разбирали хабылыки, 

начав с коровы, по принципу иерархической лестницы. Оставшегося ворона под-

брасывали и подхватывали указательным и средним пальцами. Играют до по-

следнего хабылыка. Выигрывает тот, у кого в «стаде» больше коров. Игра спо-

собствовала не только развитию ловкости, главное – дети учились считать. 

Таким образом, якутские настольные игры являются частью культуры и 

наследием народа саха, которое имеет большое педагогическое значение в физи-

ческом, психическом и личностном развитии подрастающего поколения. 
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