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Игра является средством всестороннего воспитания ребёнка дошкольного 

возраста. Игры обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями. 

Поэтому я считаю, что игра является ведущим методом обучения 

дошкольников тувинскому языку. Обучение детей тувинскому языку – это 

очень непростое дело, которое требует определённого методического подхода. 

Игра, являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет сделать 

коммуникативно-ценными практически любые языковые единицы. Все это дает 

возможность в раннем возрасте оптимально сочетать коммуникативные 

потребности и возможности их выражения на тувинском языке детьми среднего 

возраста и тем самым избежать одного существенного противоречия, которое 

постоянно возникает при более позднем начале обучения этому предмету 

между коммуникативными потребностями обучаемого (желание узнать и 

сказать много) и ограниченным языковым и речевым опытом.  

Дошкольники обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой 

памятью. У них так же сильно развито эмоционально-образное восприятие 

языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, 

красота и выразительность звука для детей этого возраста важнее лексического 

значения и грамматической стройности. Дошкольники в большинстве своем 

достаточно коммуникабельны и лишены тех многочисленных комплексов и 



 
 

 

зажимов, которые становятся психологическим барьером для многих взрослых 

в овладении  тувинским языком как средством общения (например, взрослый 

гораздо больше боится сделать ошибку); они любознательны, и стремятся к 

активному познанию мира; причем именно в этом возрасте процесс 

непосредственного чувственного познания дополняется словесным. Игра 

определяет важные перестройки и формирование новых качеств личности; 

именно в игре дети усваивают нормы поведения, игра учит, изменяет, 

воспитывает. 

Итак, игра является инструментом преподавания, который активизирует 

мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс 

привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что 

формирует мощный стимул к овладению языком. 

При обучении тувинскому языку детей дошкольного 

возраста необходимо учитывать такие психолого-педагогические особенности, 

как пытливость и любознательность. Вместе с тем, важно помнить, что они не 

могут в течение длительного времени удерживать внимание на одном виде 

деятельности. Поэтому их деятельность на занятиях должна быть 

разнообразной, эмоционально насыщенной. В своей работе я 

активно использую игровую форму общения. На таких занятиях и побегать 

можно будет, и песни попеть, и сказки послушать. Игра задействует активное 

воображение детей, а через воображение легче и надежнее активизируется его 

память. При этом постепенно будут развиваться логические способности его 

мышления. Так же на занятиях мне хорошо помогает использование ярких 

предметов, картинок и рисунков. 

Обучая детей тувинскому языку, следует помнить, что они мыслят 

конкретно и склонны понимать все буквально. Если нужно дать общие 

положения или понятия, их обязательно нужно конкретизировать каким-нибудь 

примером, иллюстрацией и т. д. Дети дошкольного возраста строят свою речь 

преимущественно с помощью простых предложений. Поэтому на занятиях я 



 
 

 

стараюсь использовать рассказы без длинных, сложных фраз. 

Наибольшую пользу при работе с детьми мне, как я считаю, принесут 

занятия с забавными стихами, считалками, песнями, скороговорками. Я 

стараюсь сопровождать такие занятия красочными картинками. 

Так же неотъемлемой частью моих занятий является использование 

подвижных активных детских тувинских игр.  

Игра «Аскак кадай» (Хромая старуха) требует внимания, выдержки, 

сообразительности, ловкости, умения ориентироваться в пространстве, 

проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, 

ответственности, смелости, находчивости для изучения тувинского языка.  

В своей работе я активно использую ролевую игру «Сайзанак». 

Ролевой игрой ребенок знакомится с человеческими отношениями, открывает у 

себя наличие переживаний. У ребенка формируется воображение и 

символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства 

одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах, 

формируются навыки их культурного выражения. И это позволяет ребенку 

включаться в коллективную деятельность и общение. В результате 

освоения игровой деятельности в дошкольном возрасте формируется 

готовность к учению. 

Я считаю целесообразным так же использовать: 

• лексические игры 

• грамматические игры 

• фонетические игры 

• пальчиковые игры 

• театральные игры 

• игры для обучения монологической речи 

• игры для обучения диалогической речи. 

Занятиям по тувинскому языку с использованием игровой деятельности 

помогают развивать интересы и способности ребёнка, способствуют общему 



 
 

 

развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию нового; 

развивается речь детей. Игры помогают детям с большим интересом и 

лёгкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и 

чужие промахи. 

Игра «Кажык», или игра в кости имеет развивающее значение, особенно 

полезна для развития пальцев, суставов рук, мышц рук, гибкости пальцев; не 

применяя большого физического напряжения, она улучшает координацию 

движений рук и органы зрения; способствует быстроте реакции. 

Одной из особенностей тувинских народных подвижных игр «Баг 

кагары», «Ак ыяш», «Аргамчы тыртары» и других является воспитание у детей 

нравственных качеств. 

Процесс игры во многом развивает способность у детей к 

созидательному, планомерному, точному восприятию окружающего мира. Так, 

например, игры «Тевек», «Ак ыяш», «Кууйлу», «Аскак кадай», «Адыр бут», 

«Кажык» учат умению определять расстояние, развивает глазомер и слуховое 

восприятие, также все физические качества. 

Указанные выше особенности народных игр позволяют их использовать 

не только как эффективное средство физического воспитания детей и 

молодежи, но и оказывать с помощью игр существенное влияние на 

формирование умственных, нравственных и эстетических качеств личности. 

Игры, как песни, передаются из поколения в поколение через традиции, обычаи 

народа, закрепляют национальные черты, являясь связующими элементами, 

скрепляющими нацию, народ. 
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