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В статье рассматривается актуальная проблема дошкольного детства – проблема формирования цен-
ностного отношения ребёнка к окружающей его действительности. Автором проводится мысль о том, что 
для  решения  проблемы формирования  ценностных  ориентаций  дошкольников  выступают  различные  пе-
дагогические  средства,  в  первую  очередь,  это  средства  художественной  литературы,  наглядные  средства 
воспитания, а также различные игры, в том числе и народные (национальные) игры. В статье кыргызские 
народные игры рассматриваются как особый вид деятельности, несущий в себе большой педагогический 
потенциал, как средство сохранения и передачи традиционной культуры народа, социального опыта и обще-
человеческих  ценностей.  Анализ  приоритетных  ценностных  ориентаций  дошкольников  старшей  группы 
показал, что наиболее значимыми для них являются дружба (товарищество), добро, знание (ум), здоровье, 
мужество, труд. Выделенные совокупности ценностей позволили сделать отбор кыргызских народных игр, 
способствующие формированию соответствующих ценностных ориентаций.
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In the article the actual problem of preschool age is regarded. It is the problem of formation of the valuable 
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visual means of education, as well as a variety of games,  including  the  folk  (national) games.  In  the article  the 
Kyrgyz folk games are regarded as a special kind of activity that carries a great teaching potential, as a means of 
preservation and transmission of traditional culture of the people, social experience and human values. Analysis of 
the priority value orientations of the older group of preschool children showed that the most important for them is 
friendship (partnership), good, knowledge (mind), health, courage, work. Dedicated set of values led to the selection 
of Kyrgyz national games, contributing to the formation of the corresponding value orientations.
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Преобразования,  произошедшие  за  по-
следние  десятилетия  в  различных  сферах 
жизнедеятельности  людей,  стремительный 
темп  рыночных  отношений  в  обществе 
способствовали  изменениям  не  только  по-
литических и экономических условий жиз-
недеятельности  суверенного  Кыргызстана, 
но  и  его  социокультурной  среды  в  целом. 
Подобные  изменения  потребовали  акту-
ализации  проблем  ориентации  личности 
в общественном сознании, этнокультурных 
норм  и  идеалов,  духовного  производства, 
а  также  творческого  развития  личности, 
гражданского  становления  подрастающе-
го поколения, что в  совокупности привело 
к необходимости в реформировании систе-
мы  образования  и  воспитания  на  всех  ее 
уровнях. 

В  настоящее  время  одной  из  актуаль-
ных  проблем  дошкольного  детства  явля-
ется  проблема  формирования  ценностно-
го  отношения  ребёнка  к  окружающей  его 
действительности.  Разнонаправленность 
социальной  среды,  ее  видимое  экономиче-
ское  расслоение  в  кыргызстанском  обще-
стве, наплыв противоречивой информации, 
уменьшение  воспитательного  потенциала 
семьи и общества негативным образом ска-
зываются  на  процессах  воспитания  детей 
дошкольного возраста, поскольку они наи-
более  подвержены  влиянию  социальной 
среды. 

Для  решения  проблемы  формирования 
ценностных ориентаций дошкольников вы-
ступают  различные  педагогические  сред-
ства, в первую очередь, это средства художе-
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ственной  литературы,  наглядные  средства 
воспитания, а также различные игры, в том 
числе и народные (национальные) игры. 

Известно, что основным видом деятель-
ности  дошкольника  является  игровая  дея-
тельность, изучение которой было заложено 
исследователями  Ф.  Шиллер,  Г.   Спенсер, 
В. Вундт  (1887). Уже  тогда  игра  трактова-
лась как следствие активизации созревшей 
психологической  способности  личности 
ребенка.  В  игре  проявляются  воображе-
ния  и  фантазии  детей,  развивается  мыш-
ление  (К.Д.   Ушинский,  А.И.  Сикорский, 
Дж.  Дьюи и др.). В развитии знаний о дет-
ской игре, в изучении связи между сенсор-
но-двигательной  деятельностью  ребенка 
и  его  операциональными  формами  мысли 
большой  вклад  внес  Ж.  Пиаже.  Создание 
общей  психологической  теории  игры  при-
надлежит  А.Н. Леонтьеву,  Д.Б. Элькони-
ну – специальной психологической теории, 
где выделяется социальная роль игры в вос-
питании подрастающего поколения.

Из многообразия  детских  игр  нами  вы-
браны народные игры. Народные игры игра-
ют  важную роль  в  становлении и  развитии 
ребенка,  являются  одним  из  средств  при-
общения детей к народной культуре, воспи-
тания духовности, формирования общечело-
веческих  ценностей.  В  народной  игре  ярко 
отражаются  образ  жизни  и  самобытность 
народа, её история, колорит и национально-
культурные и этнические традиции.

В педагогической литературе представ-
лены  ряд  исследований,  раскрывающие 
возможности  народных  игр  в  дошкольном 
возрасте и их место в нравственном, эстети-
ческом, умственном и физическом развитии 
ребенка. А.П. Усова в своих работах отмеча-
ет, что «народная педагогика рассматривала 
народные  детские  игры  как  необходимое 
содержание  воспитания  не  только  в  мла-
денческой и дошкольный период жизни ре-
бенка, но и в годы его школьной жизни» [8]. 
Великий  русский  педагог  К.Д. Ушинский 
считал,  что  народные  игры  наиболее  по-
нятны для детей в силу доступности их об-
разов, сюжетов детскому воображению [9]. 
П.Ф. Лесгафт  указывал,  что  в  националь-
ных играх ребенок приобретает знакомство 
с  привычками  и  обычаями  только  извест-
ной местности, семейной жизни, известной 
среды,  его  окружающей  [4]. Народная му-
дрость  гласит:  «Если  хотите  узнать  народ, 
то приглядитесь, как и чем играют их дети».

Вопросы о значении народных детских 
игр,  о  роли  народных  игровых  традиций 
как  средства  педагогического  воздействия 
нашли свое отражение в трудах кыргызских 
исследователей.  Х.  Анаркулов,  ю.  Муси-
на, Т.В. Панкова, М.Р. Рахимовой, М.К. Са-

ралаева,  Г.Н. Симакова,  С.  Токторбаева, 
Т.Э. Уметова и др.

В  работе  Х.Ф. Анаркулова  собраны 
кыргызские  подвижные  игры,  способству-
ющие физическому  развитию школьников. 
Автор  описывает  более  100  народных  игр 
и делит их на 13 групп: пешие игры; игры 
в  беге;  игры  с  прыжками;  игры  с  предме-
тами;  игры  на  снегу;  игры  от  скуки;  игры 
с попаданием; игры с поднятием и перено-
сом тяжести; парные игры; трудовые игры; 
игры,  связанные  с  искусством;  словесные; 
верховые игры [1, 3].

Т.Э. Уметов  раскрывает  кыргызские 
народные  развивающие  игры  детей-до-
школьников,  направленные  на  тренировку 
внимания,  восприятия,  памяти,  сообрази-
тельности,  воображения.  Выделены  сле-
дующие  группы  развивающих  игр:  интел-
лектуальные  игры,  экологические  игры, 
подвижные  игры,  игры  эмоционального 
равновесия, игры на развитие ручных уме-
ний  и  ловкости,  пальчиковые  игры,  боль-
шинство из  которых используются педаго-
гами в детских садах [7].

В  пособии  М.Р. Рахимовой,  Т.В. Пан-
ковой  дается  описание  девяти  народных 
игр для детей дошкольного возраста, в том 
числе, игры интеллектуального характера и 
на тренировку волевых качеств [5].

Обзор  психолого-педагогической  лите-
ратуры позволяет заключить, что народной 
игре  принадлежит  особая  роль  в  воспита-
нии  детей  дошкольного  возраста  согласно 
принципам народной педагогики, в форми-
ровании  общечеловеческих  ценностей  ре-
бенка и его гуманистических начал в куль-
турной среде.

В  данной  связи  использование  народ-
ных  игр  в  современном  дошкольном  вос-
питании нами раскрывается через комплекс 
обоснованных  общенаучных  методоло-
гических  подходов:  аксиологический,  со-
циокультурный  и  компетентностный;  ос-
новные  принципы  (культуросообразности, 
природосообразности,  компетентности) 
и  ведущие  идеи  (преемственности;  пред-
ставленности  в  воспитательном  процессе 
общечеловеческих,  этнических  ценностей; 
комплексности в построении и реализации 
этнопедагогической  направленности  до-
школьного воспитания).

В  качестве  обоснования методологиче-
ских оснований формирования ценностных 
ориентаций  дошкольников  средствами  на-
родных  игр  был  избран  аксиологический 
подход.  Аксиологический  подход  органи-
чески присущ гуманистической педагогике, 
поскольку  человек  рассматривается  в  ней 
как высшая ценность общества и самоцель 
общественного развития. В центре аксиоло-
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гического мышления находится  концепция 
взаимозависимого,  взаимодействующего 
мира.  Она  утверждает,  что  наш  мир  –  это 
мир  целостного  человека,  поэтому  важно 
научиться  видеть  то  общее,  что  не  только 
объединяет  человечество,  но  и  характери-
зует каждого отдельного человека. Гумани-
стическая  ценностная  ориентация,  как  от-
мечает В.А.Сластёнин, – «аксиологическая 
пружина», которая придает активность всем 
остальным звеньям системы ценностей [6].

С  момента  рождения  ребенок  попада-
ет  в  определенную  среду,  находится  в  ней 
в постоянном взаимодействии. В ней он раз-
вивается,  воспитывается,  обучается. В ней 
формируется  его  неповторимый  личност-
ный  уклад,  определяющий  возможности 
взаимодействия с обществом и различными 
социальными группами. 

Ребенок  с  момента  рождения,  попа-
дая  в  исторически  сложившуюся  систему 
общечеловеческих  ценностей,  получает 
от взрослого систему ценностных ориенти-
ров и формирует их как нечто неизменное 
и  фундаментальное.  Углубляясь  в  процесс 
познания  социальной  действительности, 
ребенок  начинает  обогащать  и  развивать 
собственные  знания  о  ценностных  ори-
ентирах,  при  этом  накапливает  привычки 
нравственного  поведения,  которые  входят 
в социальный опыт и которые впоследствии 
преобразуются  в  навыки  социально-цен-
ностного поведения человека. 

Аксиологический  подход,  ориентиру-
ясь на общегуманистические ценности, се-
мейные, этнокультурные ценности, а также 
на  ценности  мирного  существования  раз-
личных  народов,  ставит  главной  задачей 
личностного  развития  ребенка  заложить 
в дошкольном детстве фундамент личност-
ной культуры – базисные качества челове-
ческого  начала  в  человеке  [2].  Открытие 
ребенку  «Красоты»,  «Добра»,  «Истины» 
в четырех ведущих сферах действительно-
сти – природе,  «рукотворном мире»,  окру-
жающих  людях  и  себе  самом.  Конкрети-
зируя  данное  положение,  можно  выделить 
основные задачи дошкольного образования 
в сфере ценностного ориентирования детей 
средствами народных игр:

1. Формирование у дошкольников сред-
ствами  народных  игр  адекватных  пред-
став-лений  о  взаимосвязях  в  системе  «че-
ловек  –  общество»  и  в  самом  обществе, 
базирующихся на общечеловеческих прин-
ципах;

2. Формирование у ребенка через народ-
ные  игры  ценностного  отношения  к  окру-
жающему  миру,  определяющего  характер 
целей  взаимодействия  с  ним,  мотивов,  го-
товности  выбирать  те  или  иные  стратегии 

поведения с точки зрения нравственной це-
лесообразности;

3. Формирование системы умений и на-
выков  и  стратегий  ценностного  взаимо-
дейст-вия  в  обществе,  активно  используя 
народные игры в этнокультурном воспита-
тельном процессе. 

Основными  дефинициями  аксиоло-
гического  подхода  являются  «ценности» 
и «ценностные ориентации». В психолого-
педагогической  науке  существует  целый 
ряд определений данных понятий, каждый 
из которых имеет право на существование, 
поскольку изучение проблемы ценностных 
ориентаций зависит от выбора авторами со-
ответствующего  теоретического  концепта. 
Не  углубляясь  в  содержательный  анализ 
этих определений, в данной работе в каче-
стве рабочего мы использовали следующее: 
«ценности» – это обобщенные представле-
ния  людей  о  целях  и  нормах  своего  пове-
дения,  воплощающие  исторический  опыт, 
выражающий  смысл  культуры  отдельного 
этноса  и  всего  человечества.  Эти  суще-
ствующие  в  сознании  каждого  человека 
ориентиры, с которыми он соотносит свои 
действия,  становятся  основой  для  форми-
рования конкретного типа поведения. С од-
ной стороны, ценности представляют собой 
поле возможных мотивационных образова-
ний  субъекта,  с  другой  стороны,  ценности 
являются  тем  внешним  критерием  оценки 
ситуации,  на  которой  субъект  опирается 
в процессе выбора мотива. Каждый индивид 
сквозь  призму  собственной  жизнедеятель-
ности выбирает и выстраивает собственную 
иерархию ценностей, выступающим связую-
щим  звеном между  общественным и  инди-
видуальным бытием. Личностные ценности 
отражаются  в  сознании  субъекта  в  форме 
ценностного  отношения.  «Ценностные  от-
ношения»  –  это  устойчивая  избирательная 
связь  субъекта  с  объектом  окружающего 
мира,  когда  этот  объект,  выступая  во  всем 
своем  социальном  значении,  приобретает 
для объекта личностный смысл, расценива-
ется как нечто значимое для жизни отдельно-
го человека. Основные функции ценностных 
отношений – регулирования поведения, как 
сознательного действия в определенных со-
циальных условиях [9].

В  этой  связи,  кыргызские  народные 
игры мы рассматриваем как особый вид де-
ятельности, несущий в себе большой педа-
гогический потенциал, как средство сохра-
нения  и  передачи  традиционной  культуры 
народа,  социального  опыта  и  общечелове-
ческих  ценностей.  Анализ  приоритетных 
ценностных  ориентаций  дошкольников 
старшей  группы  показал,  что  наиболее 
значимыми  для  них  являются  дружба  (то-
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варищество), добро, знание (ум), здоровье, 
мужество, труд. Выделенные совокупности 
ценностей  позволили  сделать  отбор  кыр-
гызских  народных  игр,  способствующие 
формированию  соответствующих ценност-
ных ориентаций:

Дружба  (товарищество):  Ак  терек,  кок 
терек (Белый тополь, зеленый тополь); Коз 
танмай  (Жмурки);  Жолук  таштамай  (Под-
брасывание  платка;  Алтын  дарбаза  (Золо-
тые ворота, ручеек); Алакан чапмай (Ударь 
по ладошке); Ойнок манжа (Игровые паль-
цы); Кан таламай (Борьба хана); Токту сура-
май (Просить ярку).

Добро: Хромая и горбатая, одетая в лох-
мотья «бабка» (Аксак кемпир бапалак).

Знание (ум): Беш таш (Пять камушков); 
Чатыраш (Игра в веревочку).

 Здоровье: Чатыраш (Игра в веревочку); 
Арпа  кууру  (Жарю  ячмень);  Айлан  кочок 
(Водяной  жук);  Алакан  ачмай  (Раскры-
тие  ладошек);  Ит  жалатмай  (Лакание  по-
собачьи).

Мужество: Кол курош (Борьба руками); 
Манжаны карма (Поймай палец); Кызыл ко-
роз, ак короз (красный петух, белый петух); 
Буркут  тумшугу  (Клюв  беркута);  Аркан 
тартыш (Перетягивание каната).

Труд: Бакчачы (Садовник); Топу басмай 
(Накинь шапку).

Таким образом, можно  заключить, что 
реализация  аксиологического  подхода 
в  современном  дошкольном  воспитании, 
формирование  ценностей  ребенка  через 
расширение этнокультурной идентичности 
личности  путем  использования  народных 
игр,  актуализирующих  его  человеческое 
качество.
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