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Дошкольное детство – один из самых интереснейших периодов в 

жизни человека. Ребенок смотрит на мир широко открытыми глазами, 

торопясь как можно больше увидеть, услышать и почувствовать. 

Стремление ребенка к самостоятельному исследованию, потребность в 

познании окружающего мира – одна из самых первых потребностей, 

появляющихся у человека буквально с самого рождения. Именно она 

помогает приобщить ребенка к миру вещей, явлениям природы, и 

социальной действительности. 

В народной  педагогике немалая роль отводилось практическому 

использованию воспитательного потенциала устного народного творчества 

эпоса, сказки, загадок, пословиц и поговорок. Фольклор рождался в недрах 

семьи и прививал любовь к традиционным занятиям, к уважению старших, к 

родным местам, учил усвоению ребенком необходимых норм отношений в 

человеческом общежитии.  

         Все мы знаем, что ребенок разовьется как личность, как 

представитель своей нации только тогда, когда он связан с родной землей, 

когда он впитает с молоком матери всю прелесть родного языка, будет знать 

и соблюдать традиции и обычаи своего народа.  

         Наш детский сад уже давно целенаправленно работает над этой темой и 

потому планово и системно проводит различные мероприятия, занятия, 

чтобы привить национальную гордость, знакомит с культурой, традициями, 

обычаями наших предков. Понимая, что традиции, обычаи оказывают 

большое влияние на развитие ребенка, мы в своей работе опираемся на 

авторских работах и накопленных годами опыте наших ветеранов – 

воспитателей.  

В 1990 году наш педагогический коллектив создал объединение «Саха 

– айыл5а о5ото» (в переводе “Якуты-дитя природы”), где собраны и 

разделены тематические работы наших ветеранов. Понимая, что 

эффективность работы зависит от обстановки, потому было решено 

построить Балаган - якутский национальный жилой дом. Усилиями наших 

работников был построен балаган в натуральную величину в помещении 

детского сада со всем убранством и утварью. Ведь балаган – это аура нашей 

нации. В дальнейшем балаган стал еще и музеем, где собраны старинные 

вещи: одежда, посуда, инструменты, орудия труда. А дальше изобрели 

конструктор в якутском стиле «Саха ыалын тэлгэһэтэ» (в переводе “Жилье и 

двор наших предков”), который выставлялся на выставках в  Монголии и 

Франции. 



 

  

 
    



         

 
 

 
 

           Первое направление работы объединения – ознакомление детей с 

традициями и обычаями, укладом жизни наших предков. Занятия ведутся по 

пособии нашего ветерана – воспитателя Гуляевой К.В. «Саха ыала», (быт и 

уклад якутских семей) рассчитано на 18 занятий. Занятия проводятся в 

балагане, где дети знакомятся с убранством балагана, утварью и посудой, 

узнают их значение, для чего пользуются. Интсрументы быта изготовлены из 



натуральных природных материалов сельскими мастерами, которые 

соответствуют для игры детям дошкольного возраста.  

 

Второе направление нашей работы – обогащение словарного запаса, 

развитие связной речи и разговорных навыков на родном языке. На этих 

занятиях пользуемся пособием с иллюстрациями «Былыргы саха о5ото 

дьонугар көмөтө» (в переводе “Помощь детей родителям в былые времена”). 

Пособие написано  ветераном педагогического труда, отличником 

образования РС(Я) СтепановойА.Н.   

           Пословицы якутского народа изучают по монографии ветерана -  

воспитателя Бочкаревой З.К. «Өбүгэлэрбит өс хоһоонноро»- “Пословицы 

предков”. Детям нравится говорить пословицами не только на занятиях, но и 

в обыденной жизни.  

Третье направление нашей работы – научить детей бережному 

отношению к природе, окружающей среде. Наша цель не только научить, но 

и привить понятие, что природа: земля, реки, озера, деревья, цветы – это тоже 

живой организм, который имеет свою душу, свой дух. На занятиях 

пользуемся пособием Степановой А.Н. «Үнүгэсчээн» (в переводе 

“Росточек”), который рассчитан на 12 занятия. В теплое время года занятия 

проходят как экскурсии, прогулки на природе, а зимой в помещении в виде 

наблюдений и бесед. 

          Четвертое направление посвящено ознакомлению мальчиков старшей и 

подготовительной групп с первыми навыками на охоте и рыбалке, какие 

традиции, обычаи соблюдаются. На этих занятиях пользуемся пособиями 

ветерана педагогического труда Тарской Р.А. «Уол Бэргэн» - “Мальчик 

промысловик” и «Өбүгэлэрбит булка – балыкка аналлаах сиэрдэрэ – 

туомнара»- “Охота и рыбалка наших предков”. Рассчитаны на 24 занятия. 

 

 



Пятое направление основано на работе нашего воспитателя 

Охлопковой Л.А. «Уран тарбахтар» - “Волшебный клубочек”, посвящена 

девочкам старшей и подготовительных групп. Рассчитана на 24 занятия. 

Идея данный работы – раскрытие природных данных, обучить рукоделию и 

шитью, развитие способностей, навыков и умений необходимых в 

дальнейшей в жизни. 

           Шестое направление нашей работы связано с родным языком. Пособие 

«Ымыычаан» - (Снегирек) ветерана педагогического труда Бережневой Р.Ф. 

знакомит детей с фольклором якутского народа. Далее эту работу 

продолжила Иванова М.А. Она стала углубленно изучать и знакомить детей с 

олонхо. И вскоре ее воспитанники стали выступать в различных масштабных 

конкурсах и занимали призовые места. А с 2012 г. эту работу продолжила 

Куприянова З.С. Она создала кружок «Көмүлүөк» - “камелек”, также 

фольклорный ансамбль «Алдан сүүрүктэрэ» - “Ручейки Алдана”. Успешно 

выступали на различных конкурсах улуса, республики. В 2015 г. на 4 

республиканском фольклорным фестивале «Өбүгэ быстыбат ситимэ»  

удостоились специальных номинаций по тойук и чабыр5ах. В 2018 г. на 7 

республиканском фольклорном фестивале воспитанница подготовительной 

группы Аелина Бочкарева стала лауретом 1 степени в песне – дэгэрэн, а по 

сказу тойук – лауреат 2 степени. В групповом сказе чабыр5ах удостоились 

специальной номинации «Кэрэхсэбиллээх толорооччу».  В 6 региональном 

фестивале «Первые шаги» при патронате международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» Аелина стала лауреатом 1 степени исполнив 

отрывок из олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур».    

 

    
                

          Седьмое направление нашей работы – изучение и пропаганда игр 

наших предков. Основано на известном сборнике «Өбүгэлэрбит 



оонньуулара». Кроме этого наш физрук Афанасьева С.И. с 2013г. начала 

свою авторскую работу «Олонхо эйгэтигэр хамсаныылаах оонньуулар» - 

“Подвижные игры в мире олоҥхо” с целью физического, нравственного, 

морального развития детей и в 2017г. вышла монография.  

 
 

Все мы знаем, что олонхо– это наше самое великое культурное 

наследие, благодаря которому мы осознаем себя как нация саха. 

Олонхо́ (якут. Олоҥхо) — древнейшее эпическое искусство якутов (саха). 

Занимает центральное место в системе якутского фольклора. Термин 

«олонхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и название 

отдельных сказаний. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список 

«нематериального наследия человечества». 

Конечно, детей трудно сразу обучить олонхо, поэтому надо начинать с 

малолетнего возраста: знакомить с укладом жизни и быта предков с 

традициями и обычаями, с фольклором; рассказать как охотились, чем и как 

питались, про отношения между людьми родного возраста, как относились 

природе и животным. Все это в совокупности положит начало к стремлению 

изучения и чтения олонхо и, наконец, понимая содержания и идеи олонхо.  

          Также мы знаем, что олонхо не учит постепенно, а способствует 

становлению ребенка, как личности, всестороннему развитию, быть 

морально устойчивым, понимать и ценить прекрасное. Это достигнем только 

тогда, когда будем проводить работу целенаправленно планово и системно. 
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