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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Система дошкольного образования Республики Саха (Якутия) функционирует в условиях 

многонационального социокультурного пространства. Исходя из этого дошкольные 

образовательные организации (ДОО) можно подразделить на три условные группы: 1) ДОО, 

реализующие основную образовательную программу на родном (якутском) языке; 2) ДОО, 

реализующие основную образовательную программу на русском языке с этнокультурным 

(якутским) или поликультурным компонентом; 3) ДОО, реализующие основную образовательную 

программу на русском или якутском языке с этнокультурным компонентом коренных 

малочисленных народов Севера.  

Данное методическое пособие предназначено для ДОО, в которых основная образовательная 

программа реализуется на русском языке с учетом этнокультурных (поликультурных) и 

региональных особенностей. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учет 

этнокультурной ситуации развития ребенка провозглашён как один из основных принципов 

дошкольного образования.

В соответствии с указанным документом основная образовательная программа ДОО состоит 

из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа ДОО разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, который должен быть реализован в каждом 

учреждении дошкольного образования, имеющем государственную аккредитацию, и 

утверждается самой организацией самостоятельно. Содержание обязательной части 

определяется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

федеральный реестр. Следует учесть, что педагогический коллектив при составлении и 

реализации основной образовательной программы должен максимально адаптировать 

примерную основную образовательную программу к реальным условиям образовательного 

процесса и особенностям социокультурной среды, в которой проживают и развиваются 

воспитанники. Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, по своему предназначению предоставляет возможность каждой ДОО максимально 

учитывать национально-культурную и региональную специфику. Таким образом, в основной 

образовательной программе дошкольной образовательной организации этнокультурные и 

региональные особенности могут реализоваться  как в  обязательной части, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.

Приобщение детей к истокам культуры той местности, на которой они проживают, 

соприкосновение с народным искусством, традициями, историей родного края, участие в 

народных праздниках духовно обогащают ребенка, содействуют формированию региональной и 

этнокультурной идентичности. В связи с этим одним из основных задач дошкольного 

образования является воспитание у него эмоционально-положительного отношения к родному 

краю, развитие умения видеть и понимать красоту окружающей природы, желание узнать больше 

об особенностях культуры и традиций народов, природы и истории родного края.

В связи с этим появляется проблема выбора правильного и грамотного подхода к основным 

формам и способам передачи знаний о родном крае и традиций своего народа детям 

дошкольного возраста, которые должны учитывать не только их психологические и при 

необходимости индивидуальные особенности, но и соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Исходя из вышесказанного,  данное пособие составлено по творческим проектам – 
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дидактическим материалам педагогов ДОО республики по реализации этнокультурной и 

региональной  составляющей основной образовательной программы. Содержания игр и игровых 

занятий  направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое развитие на основе приобщения к истокам национальной 

культуры, краеведения, изучения якутского  языка.

В содержании направления «Социально-личностное развитие» в качестве основы 

образовательного процесса выступает общение ребенка со взрослыми и сверстниками, 

приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные 

виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребенком традиций, формирования любви к своей семье, родному краю. Данное 

направление может развиваться через использование дидактических, сюжетно-ролевых игр, 

проведение экскурсий, посещение музеев и т.п.

В содержании направления «Познавательно-речевое развитие» главным выступает развитие 

устойчивого интереса к якутскому языку, желание общаться, а также развитие познавательного 

интереса. Заложить основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности 

речи, познавательных процессов и способностей помогут специальные игры, игрушки и детская 

художественная литература с этнокультурным и региональным компонентами. Специально 

обозначены задачи развития познавательного интереса в области ознакомления с историей, 

культурой, природой родного края. Введение элементов национальной культуры в содержание 

познавательно-исследовательской деятельности ребенка способствует раскрытию его духовно-

нравственного потенциала. Данное направление реализуется через занятия, наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, беседы, игры. 

В направление «Физическое развитие» входят образовательные области «Здоровье», 

«Физическая культура», «Безопасность», в которых заложено начало формирования здорового 

образа жизни. Все самое ценное, что веками сформировано мудростью и культурой народа саха 

в сфере физического развития - национальные настольные и подвижные игры, спортивные 

состязания являются частью системы дошкольного образования.

Направление «Художественно-эстетическое развитие» рассматривается в единстве 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 

средствами национальной культуры. Включение национальной культуры в систему 

художественно-эстетического развития осуществляется посредством педагогического 

потенциала национальной культуры – музыки, изобразительного искусства, театра, фольклора, 

народных песен, народных танцев, игры.

В пособие также включено направление «Организация развивающей предметно-

пространственной среды». Именно среда, насыщенная конкретными образами, оказывает 

влияние на эстетическое воспитание, эмоциональное благополучие каждого ребенка, на 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру,  

людям, себе, а также стимулирует его включение в различные формы сотрудничества в процессе 

познавательной и игровой деятельности. В связи с этим формирование этнокультурной и 

региональной идентичности в образовательных организациях через создание развивающей 

предметно-пространственной среды с этнокультурным и региональным компонентами приоб-

ретает особую актуальность.

Для нашего многонационального государства и общества важно, чтобы юные граждане России 

выросли уважающими культуру, родной язык и историю своего народа и любящими родной край. 

Каждому этносу необходимо передать свое многовековое наследие молодому поколению. 

Надеемся, что пособие поможет формировать у детей дошкольного возраста целостное 

представление о культуре и традициях своего народа, о родном крае. 
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1. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Социально-коммуникативнностиое развитие направлено на

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

 усвоение норм и 

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования)
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1.1. ИГРЫ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

«В зоопарке»
Игра развивает творческие способности и ассоциативное мышление. Играя в нее, дети учатся 

быстро соображать и образно мыслить. Игра направлена на правильную передачу своих эмоций 
с помощью жестов, мимики, пантомимики.

Возраст: старше 3 лет
Ход игры: После посещения зоопарка «Орто дойду» дети изображают телодвижения любого 

животного, которого они больше запомнили. Другие дети угадывают, какого животного 
изображает ребенок. 

«Отгадай, кто герой?»
Игра развивает не только невербальные способы общения, но и творческое, ассоциативное 

мышление, заставляет быстро соображать, развивает гибкость ума. Игра направлена на 
правильную передачу своих эмоций с помощью жестов, мимики, пантомимики.

Возраст: старше 4 лет
Ход игры: Воспитатель предлагает детям выбрать себе роль из сказки и пока никому не 

говорить о ней. Затем каждый ребенок выходит на середину зала и изображает мимикой, 
пантомимикой своего героя. Остальные дети отгадывают, называют его. Затем могут дальше сами 
разыграть понравившуюся сказку. Кто хорошо изображал главного героя, становится режиссером 
постановки. 

«Рисунок в несколько рук»
Игра развивает воображение, ассоциативное мышление, умение работать в команде, навыки 

рассказа и т.д. Игра требует умения аргументировать свое предложение, убеждать и уступать.
Возраст: старше 4 лет.
Ход игры: Педагог дает задание нарисовать всей группой рисунок с элементами якутской 

культуры. Первый участник игры делает набросок, изображает какой-то элемент своей идеи. 
Второй игрок, обязательно отталкиваясь от первого наброска, делает элемент своего 
изображения до законченного рисунка. В конце дети объясняют свое решение, почему именно 
внесли этот элемент и выясняют, чей рисунок более украшает рисунок. По итогам командного 
рисунка дети могут придумать свой рассказ.

«Ищем клад»
Игра развивает умение работать в команде, договариваться друг у другом, логическое 

мышление, речь, познавательные способности и т.д. Игра требует умения аргументировать свое 
предложение, убеждать и уступать.

Возраст: старше 5 лет.
Ход игры: Дети делятся на две команды. И по карте ищут заранее спрятанный клад. В карте 

могут быть задания: иди вперед столько шагов, сколько будет 4-2; иди направо столько шагов, 
сколько будет 6-2 и т.д. Разгадывай загадку «Кыhын үрүн саҕынньыхтаах, сайын күѳх солко 
былааччыйалаах баар үhү» / «Говорят, есть некто, кто зимой в белой шубе, летом в зеленом 
шелковом одеянии». Нарисуй чороон и ищите клад и т.д. Какая команда первая найдет клад, 
становится победителем. Тут задание с этнокультурным компонентом нужно так придумать, чтоб 
все вместе советовались, искали сообща. 

«Встреча солнца»
Игра знакомит детей с культурой и обычаями народа саха. Игра развивает вежливость и 

доброжелательность.
Возраст: старше 4 лет.
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Ход игры: Дети стоят лицом к солнцу, поднимают руки ладонями сперва к солнцу, а затем к 
себе, тем самым заряжаясь жизненной энергией «кут-сюр». Затем рядом стоящему желают благие 
пожелания. Педагог объясняет детям, что добрые слова нужно говорить с душой, искренне смотря 
собеседнику в глаза. 

«Күүлэй (сенокос)»
Игра поможет развивать у ребенка не только физические способности, но и личностные. 

Соблюдение правил игры поможет развивать у ребенка такие волевые качества, как умение 
подчинить свое поведение определенным правилам, умение внимательно слушать говорящего, 
умение управлять своими эмоциями и др. Игра развивает вежливость и доброжелательность.

Возраст: 5 лет и старше.
Ход игры: Прежде чем начать күүлэй, проводится благословение с просьбой успешного, 

полезного труда.  Несколько детей, имитируя движения косарей, под команду начинают сенокос. 
За каждый шаг говорят вежливые, добрые слова. Постепенно выявляются самые лучшие, умелые, 
отличившиеся косари. Победителю вручают мүhэ - приз. Педагог и дети контролируют, чтоб все 
проговаривали добрые слова и правильно имитировали косарей.  

«Слово - не воробей»
Игра поможет развивать у ребенка  такие качества мышления, как умение обобщать, 

анализировать. Также данная игра способствует развитию самых важных качеств, необходимых 
для успешного обучения в школе: памяти, речи, умения слушать говорящего.

Возраст: 5 лет и старше.
Ход игры: Ведущий придумывает различные типы текста: длинное предложение; известное 

четверостишие; пословицу. Каждую фразу произносит медленно, внятно и только один раз. 
Начинает с самой длинной фразы. Первое предложение (четверостишие, пословицу) говорит 
громко, а остальные все тише и тише. За правильный дословный повтор дети получают очки. В 
конце игры победителем становится тот, у кого больше очков. Например, можно начать с короткой 
пословицы о труде: «Кто работает, тот ест. – Ким үлэлиир, ол аһыыр», а затем чуть длиннее 
«Хорошо когда оладьи с маслом, а работа с увлечением. – Алаадьы арыылааҕа, үлэ көхтөөҕө 
үчүгэй» и т.д.  

1.2. СЦЕНАРИИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

Моя семья
Автор: Борисова Лидия Алексеевна, педагог по якутской национальной культуре  МБДОУ  

«Брусничка», г. Покровск.
Возраст: старше 5 лет.
Образовательные задачи:
1) расширять представления детей о якутском семейном этикете;
2) продолжать обучать детей разговорному якутскому языку;
3) закреплять знания детей по теме «Моя семья».
Развивающие задачи:
1) развивать умение правильно произносить якутские слова;
2) формировать у детей желание познакомиться с якутскими национальными семейными 

традициями;
3) развивать интерес к якутскому языку и семейному быту народа саха. 
Воспитательные задачи:
1) воспитывать желание заботиться о близких людях, развивать чувство гордости за свою 

семью, воспитывать уважение к старшему поколению;
2) формировать дружественные отношения между детьми. 
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Предварительная работа: 
�рассматривание семейных альбомов, картин;
�рисование на тему «Моя семья».
Словарная работа: якутский язык – Аал-Луук мас, ийэ, аҕа, оҕолор, эбээ, эhээ, убаай, эдьиий, 

балтым, быраат; «Дьиэ кэргэн», «Хомус».
Материал к занятию: Священное дерево Аал-Луук мас; лучики (картонные изображения 

солнечных лучей – 5 штук), картонный круг оранжевого цвета, символизирующий солнечный 
круг; схемы дерева для каждого ребенка; якутский музыкальный инструмент «Хомус», якутское 
блюдо «Оладьи», якутская утварь-«Подойник», проектор- показ слайдов (всех членов семьи). 

Ход занятия:
I. Вступительная часть.
Педагог: Дорооболорун, оҕолор! (Дети отвечают, здороваются на якутском языке.)
 – Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, а вы постарайтесь отгадать.
(Выставляю на доске «7 + Я = ?» (Дети отгадывают:  СЕМЬЯ)
Педагог: Дети, а что такое семья?
Дети: Семья –  это… Мама, папа, бабушка, дедушка и их дети.– Это когда все вместе дружно 

живём!
Педагог: Да, очень верно вы высказались о семье.СЕМЬЯ – это то место, где человек чувствует 

себя защищенным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны с друг другом тесными узами,  
живут дружно и счастливо. На якутском языке слово «семья» состоит из двух слов: дьиэ (дом) 
кэргэн (семья). Дети повторяют слова за воспитателем.

Каждый из вас нарисовал свою семью, которая находится на нашей выставке. А сейчас Ларина 
расскажет нам о своей семье.

(Презентация Ларины, ее рисунок и  фото семьи)
- Молодец! Какая у тебя большая,  дружная семья.
Педагог: Давайте поиграем в игру «Семья – мое солнышко».Перед вами  изображение солнца. 

Представьте, что солнце -  это ваша семья. Давайте вспомним, какая у каждого из вас семья? Дети 
берут лучики и прикрепляют их к кругу, сказав о семье добрые слова: дружная, крепкая, 
заботливая, любящая, добрая, хорошая, славная, прекрасная, лучшая, работящая, трудолюбивая, 
веселая) (для  тех, кто затрудняется на обратной стороне лучика написаны нужные слова).

Педагог: Посмотрите  какое лучистое теплое солнышко получилось, потому что мы сказали 
много добрых хороших слов о семье.

Педагог: Я знаю, что вы умеете говорить на якутском языке. Давайте назовем членов семьи по-
якутски. (Идет показ слайдов, дети произносят слова: эбээ - бабушка, эhээ - дедушка, ийэ - мама, 
убаай - старший брат, эдьиий - старшая сестра, балтым - сестренка, быраат – младший брат).

Педагог: Дети,  кто в семье самый близкий для вас человек?
- Кто больше  всех о вас заботиться? Кто вам  готовит кушать, в садик собирает?
Дети: Мама!
Педагог: Конечно, это мама. Сейчас, Виолетта прочитает, как тонко сказано о матери в тексте 

олонхо:  
- Көмүс чопчу сурэҕэр
Күлүктээх үөскэппит
Күбэй хотун ийэ! 
Педагог: Молодец! (задает детям вопросы по содержанию стихотворения)
Педагог: А сейчас Максим прочитает стихотворение «Моя семья», мы будем повторять за 

Максимом.
«Мин дьиэ кэргэним» (Стихотворение (пальчиковая) «Моя семья.»)
- Тойон эрбэҕим - эһэм, Этот пальчик – дедушка,
- Сөмүйэм - эбэм, Этот пальчик – бабушка,
- Ортокум - аҕам, Этот пальчик – папа,
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- Аата суоҕум - ийэм, Этот пальчик – мама,
- Ылгын чыңыйа – мин бэйэм! Этот пальчик - я
II-основная часть
Педагог: Ребята, мы с вами знаем, что у народа Саха есть священное дерево. Вспомните, как 

оно называется. 
- Правильно «Аал-Луук-мас». Аал-Луук-мас является одним из символов семейного счастья. В 

старину этому дереву поклонялась каждая якутская семья. На нем жили духи, охраняющие всех 
членов семьи. Наша семья похожа на огромное дерево, корнями этого дерева являются родители 
ваших дедушек и бабушек (ваши прабабушки и прадедушки). Нижние - толстые ветки дерева это 
бабушки и дедушки. Ветви – потоньше – это ваши папы и мамы и самые верхние маленькие 
веточки – это вы детки. 

(Педагог выкладывает на древо изображения всех членов семьи, дети называют их на якутском 
языке)

Сюрпризный момент. Стук в дверь входит бабушка Бэйбэрэкээн из якутской сказки «Биэс 
ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин».

Бэйбэрикээн: Дорооболоруҥ, оҕолоор! (Дети отвечают). Я пришла к вам из сказки, а вот как 
меня зовут и из какой я сказки – отгадайте. У меня есть 5 коров и внучка. Правильно, узнали? Я та 
самая бабушка «Бэйбэрикээн с пятью коровами». Ой, ребятки! Как я устала, коров своих  подоила, 
никто мне не помогал.

- А вы дома, помогаете старшим,  выполняете добрые дела? Я хочу, чтобы вы наполнили мой  
туесок добрыми делами.

Педагог: Ребята, исполним желание бабушки Бэйбэрикээн? Давайте станем в круг. Я буду 
передавать бабушкин туесок по кругу, а вы должны назвать добрые дела, которые выполняете 
дома.

Дети: мою посуду, поливаю цветы, мою полы, подметаю, заправляю свою кровать, складываю 
свои вещи, убираю со стола, сервирую стол, приношу газеты, мою обувь и т.д.

Педагог: Вот и наполнился бабушкин туесок! Вот сколько добрых дел, бабушка Бэйбэрикээн,  
мы собрали.

Бабушка Бэйбэрикээн: Спасибо, ребята  вам за добрые дела. Я вижу, что вы устали! Присядьте, 
отдохните, а я вам что-то расскажу. Посмотрите, что у меня в руках. Это якутский музыкальный  
инструмент «Хомус» - символ якутского семейного счастья. Повторите «Хомус!» 

(Показ инструмента и на слайдах - изображение хомуса).
- Давайте отдохнем под  чарующие звуки якутского национального инструмента.  Звуки  

хомуса лечебные. Они лечат душу.
Педагог: (читает потешку)
Реснички опускаются
Глазки закрываются
Мы спокойно отдыхаем
Сном волшебным засыпаем.
Бабушка Бэйбэрикээн играет на хомусе. (Релаксация «Волшебный сон» 1 мин.)
Хорошо нам отдыхать
Пора глазки открывать
Крепче кулачки сжимайте
Их повыше поднимайте
Потянулись! Улыбнулись!
И к друг другу повернулись.
Педагог: Какая вы добрая, бабушка Бэйбэрикээн. Принесли для нас такую волшебную музыку. 
Бабушка Бэйбэрикээн: Ребята, еще одним символом семейного счастья у якутов является  

национальное блюдо оладьи – посмотрите. (Слайд)
Бабушка Бэйбэрикээн:  Круглые якутские оладьи! Они похожи на солнце, такие же теплые и 
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круглые,  символизируют уют домашнего очага. Именно поэтому, оладьи самое любимое 
семейное блюдо в якутской семье.(Слайд)

Педагог: Дети, бабушка Бэйбэрикээн принесла для вас якутские оладьи и приглашает вас к 
камельку.  (Дети становятся вокруг камелька)

Бабушка Бэйбэрикээн: - В якутской семье есть традиция, обычай, чтобы в доме было счастье, 
тепло, уют, якутскими оладьями кормят огонь в камельке, приговаривая алгыс: “Дух огня, хозяин 
огня угощаем тебя, вкусными оладушками. И просим у тебя, чтобы все наши дети были 
здоровыми, росли крепкими и послушными, чтобы папы, мамы и дедушки, бабушки, тоже были 
здоровыми. Чтобы семья была у них счастливая!”

Вот ребята, мои вкусные оладьи, угощенье вам на обед!
Дети: Эбээ, баhыыба! (Спасибо, бабушка!)
Педагог: Бабушка, спасибо, вам большое, очень многое узнали мы от вас.
Бабушка Бэйбэрикээн: На здоровье! Мне так у вас понравилось, ребята все молодцы! А сейчас 

мне уже пора домой, коровы мои любимые ждут меня. Көрсүөххэ диэри!
II. Заключительная часть.
Педагог: Ребята, что интересного вы сегодня узнали? Что больше всего вам понравилось?Что 

же такое семья? (Ответы детей)Как называется, священное дерево якутов? («Аал лук мас») Из 
какой якутской сказки приходила к нам в гости бабушка? («Старушка Бэйбэрикээн с пятью 
коровами»). Как называется якутское любимое блюдо, которое символизирует солнце? (Оладьи). 
Ребята, вы запомнили, как называется якутский музыкальный инструмент? О каком якутском 
семейном обычае  вы сегодня узнали? (кормление огня  в печи камелек).

  Давайте, возьмемся крепко за руки друг друга. Я желаю вам, чтобы у каждого из вас была 
дружная, счастливая, крепкая семья. Көрсүөххэ диэри!

«Путешествие в страну мальчиков и девочек»
Автор: Молонова Анна Дмитриевна, МБДОУ ЦРР – Д/с№82 «Мичээр»,  ГО «Город Якутск».
Возраст: старше 5 лет.
Цель: Закрепить представление детей об особенностях мальчиков и девочек: их любимых 

игрушках, занятиях.
 Задачи: 
- способствовать формированию положительных эмоций при общении друг с другом;
- автоматизация звуков в  связной речи;
- развитие музыкальных способностей детей через умение слушать музыку и определять ее 

настроение, темп, характер соответственно полу.
Участники: дети, которые нуждаются в коррекции.
Оборудование и атрибуты: стульчики по количеству детей, мольберт, иллюстрации с 

изображением названий остановок; слайды с изображением тундры, оленей; аудиозапись 
«Эдэркээн мэникчээн тугутчаан», пьеса Свиридова  «Упрямец»; игрушки для конкурса;  2 обруча, 
мяч; медали для девочек и мальчиков.

Ход игрового занятия:
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу предложить вам поздороваться необычным 

способом.  Давайте возьмемся за руки и передадим тепло наших сердец друг другу, потому что 
всегда надо быть дружными и уметь дорожить друг другом.  Закройте глазки и почувствуйте как 
тепло  передается по кругу. Почувствовали?

А теперь  откройте глаза и посмотрите, какая свеча зажглась от нашего тепла, правда красивая? 
(Зажигается лампочка в виде свечки). Это потому, что от вас исходило тепло и радость.

А сейчас приглашаю вас в необычное путешествие – в страну мальчиков и девочек.
Нам повезло, я вижу оленью упряжку. Давайте все сядем на сани. Ребята, такие сани 

называются нарты, они очень легкие, удобные. Нашим проводником будет оленевод Айсен. 
Оленеводы сильные, смелые, отважные и храбрые люди.
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А кто из вас знает, кто такой проводник? (ответы детей) 
Да, это человек, который хорошо знает местность и помогает людям во время путешествия. Ну, 

вы хотите отправиться в путешествие? 
Дети: Да!
- Садитесь поудобней, наше путешествие начинается! (звучит запись со звуком ветра, на экране 

слайды северной природы, тундры, гор)
- Ребята, мы будем делать остановки и выполнять задания. Согласны? (ответы детей)
Тем временем выкладывается на мольберте вывеска с названием первой остановки 

«Настроение».
Педагог: Вот вы и прибыли на первую остановку. Она называется: «Настроение». Наверное, все 

вы когда-нибудь испытывали радость, грусть, удивление, страх.  Все это наши чувства, настроение. 
Скажите, а что может вызвать у вас радость? Грусть? (ответы детей). 

Для вас приготовлен конкурс: надо рассказать стихотворение с разным настроением. Помните, 
когда были малышами, рассказывали стихи А. Барто: про лошадку, зайку, Таню? (ответы детей).

- Сейчас я раздам тучки с изображением настроений и попрошу некоторых ребят рассказать 
стихотворение, какое, скажу на ушко. А остальные ребята, попробуйте догадаться, с каким 
настроением было прочитано стихотворение. Договорились? Давайте слушать и угадывать, 
только слушаем до конца, не перебиваем. 

Педагог: Молодцы, ребята, вы умеете различать настроение других, поэтому, я уверена, 
сможете оказать помощь и поддержку товарищу, если он вдруг загрустит. Ну, что ж отправляется 
дальше. Занимайте места, поехали! (звучит запись, дети под музыку имитируют езду на оленях). 

Тем временем выкладывается на мольберте вывеска с названием следующей остановки «Мичия 
- Мичил».

- Посмотрите, с каким интересным названием остановке мы приехали – «Мичия -Мичил». 
Ребята, а что это за слова? 

Дети: Это имена девочки и мальчика. 
- Правильно.  У каждого мальчика и у каждой девочки есть свое имя. Вот мы с вами сейчас 

поиграем и узнаем, знают ли наши мальчики имена девочек, а девочки-мальчиков. Будем 
передавать мяч, когда мяч оказывается в руках мальчика, то он называет имя девочки, а если мяч 
окажется в руках девочки, она называет имя мальчика. Постарайтесь не запутаться. Начали.

- Молодцы! Хорошо поиграли! Поехали дальше!
- Внимание! Остановка! Называется «Музыкальная». Ребята, вы знаете, что музыка – это не 

просто звуки. Она может передать настроение человека. Так вот на этой остановке музыкальное 
задание – угадать по музыке, какая это девочка. 

Звучит мелодия «Эдэркээн мэникчээн тугутчаан».
Педагог: какая это девочка, как вы думаете? (ответы детей) Верно, веселая шалунья, которая 

очень любит прыгать. Поэтому ее ласково называют попрыгуньей, и пьеса, которую вы 
прослушали, имеет то же название. Как рассказывает  музыка об этой веселой девочке? Музыка 
быстрая, ее звуки отрывистые, скачут и прыгают, как горошинки.  Вот послушайте (повторяется 
фрагмент). 

- А сейчас вы услышите музыку о мальчике. Давайте послушаем и попробуем догадаться, какой 
у этого мальчика характер. (Проигрывается пьеса Г. Свиридова: «Упрямец»)

-  Как вы думаете, какой характер у мальчика? (ответы детей) 
Да, характер мальчишки не простой. Он все время спорит с мамой, да еще и упрямится. Музыка 

так и называется: «Упрямец». Послушайте, мама его убеждает, а он ей отвечает упрямо: «Не хочу, 
не буду». Давайте послушаем пьесу еще раз и постараемся услышать, уговорила мама упрямого 
мальчика или нет.  Наверное, все-таки мама с сыном помирилась. Музыка становится  все более 
плавной, а в конце успокаивается, замедляется и затихает. Нельзя же все время упрямиться!  
Понравилось вам музыкальные портреты девочки, мальчика?  Хорошо. А мы отправляемся в 
путешествие дальше, поехали (звучит запись). 
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Педагог, тем временем выкладывает на мольберте вывеску с названием «Игровая».
- Внимание! Остановка! А называется она так потому, что здесь мы узнаем, во что любят играть 

мальчики, а во что – девочки. Приглашаю для участия двух мальчиков и двух девочек.
Игра «Собери игрушки» (на полу лежат разные игрушки и 2 обруча. Задача: мальчики 

собирают игрушки, которыми любят играть девочки в красный обруч, а девочки собирают  
игрушки, которыми любят играть мальчики в синий обруч)

- Молодцы! Оказывается, вы хорошо знаете друг друга. А наше путешествие по стране 
мальчиков и девочек продолжается. Поехали! (звучит запись). 

Педагог, тем временем выкладывает на мольберте вывеску с названием «Загадочная»
- Внимание! Остановка! Как вы думаете, что мы здесь будем делать? Конечно, отгадывать 

загадки! (загадки о животных тундры)
- Молодцы ребята! Справились! А наше путешествие подошло к концу. Пришла пора прощаться 

с Айсеном. Скажем ему спасибо, здесь в суровой земле живут удивительно добрые, открытые 
люди и никогда не оставят человека в беде.   

- И вам желаю, чтобы вы росли добрыми, чуткими, всегда помогали друг другу. Вручаю медали 
«Самая лучшая девочка» и «Самый лучший мальчик».   

Психологическое занятие по преодолению страха и тревожности у детей 
с использованием якутских сказок

Автор: Турантаева Анна Николаевна, педагог-психолог МБДОУ ЦРР – Д/с№82 «Мичээр»  ГО 
«Город Якутск».

Возраст: 5 лет и старше. 
Цель: Социализация детей путем «сказкотерапии».
Задачи: 
�побуждать детей к общению, выслушивать друг друга
�вызвать эмоциональную отзывчивость, сопереживание попавшим в беду.
�научение детей распознавать опасности и справляться с ними.
�учить детей понимать эмоциональное состояние героев сказок и свое собственное, 

выражать свои чувства и  распознавать  чувства других 
Необходимые материалы: маленький мячик, легкое, прозрачное покрывало, маски зайчонка, 

мышат, птичек, лягушонка, озеро-коврик. 
Ход занятия:
1) Приветствие «Доброе утро!».  Дети стоят по кругу. Психолог говорит обычным голосом 

«Доброе утро!» - ребята повторяют, затем говорит тихо шепотом «Доброе утро!» .
2) Игра разминка «Друг к дружке». Дети разбиваются на пары. Психолог: Ребята, сейчас мы 

будем здороваться нашим телом. Например, если я скажу «нос к носу»- то мы здороваемся 
носами, а если щека к щеке- то здороваемся щечками,  ладошка к ладошке - далее коленка- к 
коленке, спинка к спинке и др.

3) Беседа. Подготовка к сказке. Дети сидят на подушках на полу. Психолог: Мы сегодня 
послушаем сказку. А сперва нам нужно отгадать загадку про героя сказки. Всегда пуглив, всегда 
боится…(«Өрүүтүн үргүүк, куруутун куттас баар үhү) . Кто бы это мог быть?

Дети: Заяц!
Психолог: Да, правильно! Ребята расскажите, что вы знаете о зайце? Какой он? Где живет? 
Дети передают мячик по кругу и описывают зайчика какой он, что делает и т.д..
4)Чтение сказки. Психолог: Молодцы! Как много интересного вы знаете о зайчике!  А теперь 

навострили ушки я расскажу вам сказку. (Якутская сказка «Кто-то и зайца боится»). Затем психолог 
подводит детей к совместному обсуждению сказки.

5) Обсуждение сказки. Дети отвечают на вопросы:
�О чем эта сказка?
�Что чувствовал зайка в начале сказки?
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�Что произошло?
�Если бы пугливый зайка не изменился, то чтобы было с ним?
�Почему так важно быть смелым?
6) Проигрывание этюда. После обсуждения сказки, психолог раздает заранее подготовленные 

атрибуты - маски: зайчика, мышки, птички, лягушонка. Роль зайчика психолог отдает застенчивому, 
тревожному ребенку.

Психолог: Ребята, мы сейчас попробуем разыграть нашу сказку по ролям. Чтобы превратиться 
в героев нам помогут атрибуты.  Кто хочет быть зайчиком, а кто лягушкой, птичками и мышками?

7) Рефлексия. После проигрывания этюда психолог хвалит детей, спрашивает кто, что 
чувствовал во время исполнения роли.

8) Релаксация «Зверушки в норке» с использованием дыхательной гимнастики. Педагог с 
детьми накрываются легким полупрозрачным покрывалом. Звучит спокойная музыка. Педагог-
психолог ласково: мы все зверушки, которые лежат в своей теплой уютной безопасной норке. И 
пусть даже если на улице холодно и забушует ветер, в норке нам хорошо. Здесь безопасно! 
«Вдыхаю смелость, выдыхаю страх».  Дети повторяют за психологом: «Вдыхаю смелость» - и 
делают глубокий вдох, «выдыхаем страх» - дети сильно выдыхают.  Дышим через нос набираем в 
наш живот храбрость, выдыхаем через рот весь наш страх. Повторяем. Вдыхаем воздух - мы 
наполняемся храбростью полностью. Выдыхаем -  из нас уходит, испаряется весь наш страх. Мы 
становимся смелыми, храбрыми. 

9) Игра «Преодолеем страх» Дети встают в круг на расстоянии вытянутых рук. Психолог 
предлагает всем представить, что у них есть большой, огромный страх. Дети широко разводят 
руки в стороны. Далее психолог просит показать какие бывают глаза у того, кто боится. Дети 
соединяя большой и указательный (или средний) пальцы обеих рук, изображают большие, 
круглые глаза. Затем психолог говорит, что страх уменьшается, и вместе с детьми делает руками 
соответствующие движения. В конце игры предлагает детям посмотреть друг на друга и убедиться, 
что ни у кого нет страха, так как он исчез. 

Кто-то и зайца боится
(якутская сказка)

- Ну что за жизнь?!- как-то в горькую минуту посетовал заяц. - Всего-то я боюсь, все на меня 
страх нагоняет. Треснула сухая веточка- я уже вздрогнул, птичка-пичужка с кустика на кустик 
перепорхнула – у меня сердце в пятках. Мышь по листьям в свою норку прошмыгнула – и это меня 
испугало. Есть ли вообще кто или что на свете, чего бы я не боялся?.. Нет, это не жизнь.  Чем так 
жить да перед всеми как осиновый лист дрожать – лучше утопиться… 

И побежал косой на ближнее озеро.
Подбежал к озеру и уж начал выбирать, где поглубже, но тут заметил, что рядом по берегу 

лягушка–квакушка скачет. Струхнул наш заяц, прижал свои длинные уши. Да ведь все равно 
погибать, - была не была!- и прямо на лягушку. Та еще проворнее поскакала да как закричит:

- Ах, горе мне! Страшный заяц за мной скачет, хочет меня съесть. Ах, боюсь! Квак... боюсь!.. – С 
тем и бултыхнулась в озеро. Заяц от неожиданности аж на задние лапы присел, своим ушам не 
верит.

- Вот тебе и раз! Выходит, кто –то и меня боится… Тогда надо погодить с озером- то. Поверну-ка 
я обратно в лес…

И поскакал косой прочь от озера. Да так и по сей день живет.

Приобщение любви к труду посредством ознакомления детей со сказками 
народов Севера «Гордый олень» 

Автор: Борисова Лидия Алексеевна, педагог дополнительного образования по якутской 
национальной культуре  МДОУ  «Брусничка», г. Покровск.

Возраст: 5 лет и старше.
Программное содержание: Познакомить детей с северной сказкой «Гордый олень». Расширять 

у детей знания и представления об особенностях внешнего вида оленя, повадках и 
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приспособлении к среде обитания тундры (сезонные изменения, способы защиты), их 
предназначение: кормит, одевает, обувает, какую пользу приносит людям, средства 
передвижения. Познакомить с профессиями оленевода и чумработницы. Воспитать интерес, 
активизировать словарь. Рассказать о нужности и важности этой профессии, закреплять знания об 
оленях, их образе жизни. Развивать ловкость, быстроту, поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. Воспитывать любовь и уважение к народам Севера и 
животным.

Словарная работа: набдан, важенка, стадо, ягель, чумработница.
Предварительная работа: беседы о северном крае; разучивание стихотворения на русском и 

якутском языках - “Северный олень”, «Таба»; отгадывание загадок, рассматривание картины 
“Северные олени” (серия “Домашние животные”), подвижная игра  “Важенка и оленята”.

Материал: магнитофон, аудиозапись: звуки самолета, мелодия песни Кола Бельды «Увезу тебя 
я в тундру». Проектор, ноутбук, презентация, мольберт, бубен из натуральной кожи, набдан, 
различные сувениры панно, костюм из оленьей шкуры. Для игры: ветвистые рога  оленя. Модули - 
самолет, белые простыни для использования в виде сугроба, фигурки-силуэты оленя. 
(Проводиться в музыкальном зале).

Ход образовательной деятельности:
�Дорооболорун, оҕолоор! (Здравствуйте, ребята!)
�Скажите ребята, с какими сказками знакомились по якутской национальной культуре?
�Ребята, как вы думаете, почему говорят "Якутия – удивительный край"?
(Потому, что у нас самые длинные, северные ночи зимой и белые ночи летом). В Якутии можно 

увидеть северное сияние. Северный край – очень большой, там живут коренные малочисленные 
северные народы: эвены, эвенки, долганы, чукчи, юкагиры, нанайцы.

- А сейчас, прочитаем сказку одного из северных народов - нанайцев. Называется: «Гордый 
олень» (читает нанайскую сказку).

Есть на Севере озеро Ватка-Тур. Недалеко от него жил один охотник Захар со своей семьей. 
Был он трудолюбив, целыми днями ходил по тайге, охотился. Знал повадки каждого зверя, умел 
выслеживать хитрую лису, находить зимой медвежьи берлоги, ловить сохатого. Только оленей 
никогда не ловил-жалел их Захар.

Однажды летом пошел Захар на озеро проверить поставленные им сети. Тихо на озере. Только 
и слышно, как рыба плеснет или утка вспорхнет… Вдруг видит: недалеко от него стоит красавец 
олень. Засмотрелся на него охотник – весло из рук выпало, а олень встрепенулся, замер на миг, 
потом гордо поднял голову с сереньким пятнышком на лбу и убежал прочь. Прошло лето. Пришла 
и ушла осень. Наступила зима. А зима суровая да снежная. Трудно Захару с семьей жить стало. 
Юрта совсем худая, и на охоте удачи нет. Пошел Захар в лес. День идет, другой, из сил выбивается, 
а на след зверя набрести не может. Вышел к болоту и видит: на краю болота стадо оленей пасется 
и среди них тот, с сереньким пятнышком на лбу.

Стал Захар потихоньку подползать к оленям. Вот уже совсем близко подполз. Быть бы ему с 
добычей, да дрогнуло сердце у охотника, жалко стало оленя убивать. Олени почуяли, что человек 
близко, и умчались. Только хотел Захар повернуть обратно. Вдруг видит: прямо к нему, опустив 
голову, идет большой и сильный олень. Испугался Захар, а олень остановился около него и сказал 
человечьим голосом: 

-Здравствуй, Захар! Давно я тебя знаю. Вижу, как ты трудишься, бродишь по тайге, а удачи тебе 
нет.

Захар отвечает: Спасибо, гордый олень, что добрым словом меня согрел.
- Будь завтра снова на этом месте, -проговорил олень и, высоко подняв голову, убежал.
На другой день, только показался первый луч солнца, Захар пошел на болото. Красавец олень 

уже ждал его.
- Я буду твоим другом и помощником. Садись на меня! - сказал он.
Быстро мчался олень по тайге. Сколько было радости и удивления. Когда Захар вернулся 
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домой! Легче стало жить Захару: освободил его олень от самых трудных работ. Все привыкли к 
доброму оленю. И решил охотник отблагодарить его за доброту. Вечерами сидели они всей 
семьей и вытачивали, отделывали каждую веточку – делали оленю такие рога, каких ни у кого нет. 
И вот рога готовы - крепкие, ветвистые, красивые! Весной, когда начал таять снег, запряг Захар 
оленя и посадил всю семью на нарты.

- Поехали! - крикнул Захар. И они помчались по бескрайней тайге. Вот и озеро Ватка-Тур. Захар 
освободил оленя из упряжки и вывел к тому месту, где впервые увидел его. Старший сын Захара 
принес приготовленные для оленя рога. 

- Это тебе, дорогой олень! - сказал Захар.
Олень гордо качнул головой с новыми рогами. Прошелся по берегу озера, копнул острым 

рогом землю.
- Спасибо тебе, олень, за помощь, - сказал Захар. - Иди на свободу.
- И тебе спасибо, человек! С такими рогами мне и волк не страшен! – сказал олень и, встряхнув 

на прощанье красивыми рогами, скрылся в лесу.
С той давней поры все олени носят рога и дружат с человеком.
- Ребята, понравилась вам сказка? О чем была сказка? Кем был Захар? Почему гордый олень 

начал помогать Захару? Верно, гордый олень начал помогать Захару, за его доброту. А какие вы 
еще знаете сказки о труде? А пословицы? Расскажите, какие бывают олени? 

Дети дают описание оленя по слайдам: северный олень довольно крупное животное. Шерсть у 
него длинная густая и немного волнистая. На голове у него красивые ветвистые рога, ноги 
короткие, хвост маленький! Рога в ноябре месяце олени сбрасывают, а потом они отрастают 
вновь. Олени – путешественники. Оленей специально разводят, но есть и дикие олени. Копыта у 
них широкие с углублением в виде ложки, олени могут легко бегать по снегу. Враги оленей – 
волки, они подстерегают больных или ослабленных животных, и отлавливают их, загрызают.

- Северный олень, по-якутски “таба”, хорошо знаком всем ребятишкам Якутии. Одни его видели 
только на картинках, другие дети, которые живут на Севере, общаются с ними каждый день. А кто 
из вас видел оленя? (ответы детей). Какая она? (Слайд) Какие рога красивые. А передние ноги 
оленей имеют широкие копыта с углублениями в виде ложек совка, удобные для разгребания 
снега или откапывания лишайника – ягеля. Посмотрите, чем питаются олени; ягель, мох, сочные 
травы (слайд). Существуют два вида оленей: дикие и домашние. Дикие олени сами по – себе 
кочуют по тундре, тайге. У них шерсть темной окраски, ветвистые рога, которыми они защищаются 
от нападения врагов. Обыкновенно дикие олени держатся стадами.

- Какая от них польза? (Оленеводство – средство передвижения, дает мясо для питания и 
шкуры для одежды, обуви, покрытия жилища). 

Домашних оленей держат в стадах, за ними присматривает пастух-оленевод. (Слайд)
- Ребята, а оленевод живет со своей семьей, в чуме. Его жена занимается домашним 

хозяйством выделывает оленьи шкуры, шьет одежду, обувь-унты, готовит поесть. Жена оленевода 
имеет профессию чумработницы. (Слайд).

- О красоте оленя поэты пишут разные стихи.  А сейчас послушайте стихотворение о северном 
олене на русском и на якутском языках. (Читают дети)

Кто без компаса и карты Хаар-хаар хааччыргыыр,
В тундре тянет нарты Халлааным халынна.
В ночь в полярную и в день Тап-тап табакам,
Это -  северный олень Табыйан  айаннаа!

- Молодцы!
- А хотите вы попасть на Север? Ну, это так далеко и очень холодно, как же мы туда попадем?
- Верно! На самолете! А чтобы не замерзнуть мы оденемся потеплей. (Слайд)
- Все пристегнули ремни, набираем высоту.  (Звучит аудиозапись: звуки самолета, мелодия: 

Кола Бельды  «Увезу тебя я в тундру»).
- Посмотрите ребята, скорей  там вдалеке олени с оленеводами. (Танец оленей).
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Все ребята прилетели, спускаемся по трапу на землю, выходим.  Олени, кажется, от шума 
нашего самолета испугались и умчались. А посмотрите на небо, сверкает северное сияние. (слайд 
“Северное сияние” - анимация). Как красиво…….

-Как холодно, вокруг одни сугробы, ветер, тундра. А скажите пожалуйста, как называют маму 
оленят?  «Важенка» верно! Вы замерзли? Чтобы согреться, давайте поиграем в игру: «Важенка и 
оленята».

Бродит в тундре важенка,
С нею – оленята,
Объясняет каждому
Все, что непонятно…
Топают по лужам
Оленята малые, веселятся и резвятся
и вдруг выбегает волк!
- Ребята посмотрите, к нам кто-то идет.  (Выходит с чума чумработница)
Чумработница:  Здравствуйте, ребята! Это вы на самолете прилетели? Давайте знакомиться, 

меня зовут Аяврина. Я живу вот в этом чуме со своей семьей. Я жена оленевода, имею профессию 
чумработницы. Посмотрите, на мне такой костюм из натуральной кожи, торбаса, шью ковры из 
оленьей, шкуры. Хотите посмотреть на мой музыкальный инструмент: «Бубен», он сшит из 
натуральной кожи. (Рассматривают).

Педагог: Спасибо, как хорошо, что мы вас встретили. Увидели, узнали  много интересного. Но 
нам пора, возвращаться.

Чумработница: А для вас у меня есть подарки, только вы сейчас не раскрывайте, посмотрите 
дома.

- Хорошо, спасибо большое! До свиданья!!!
- Проходим по салону, все ремни пристегнули. Поднимаемся в высоту. (Слайд)
- Ура! Мы спускаемся на землю! Мы уже прилетели в детский сад!
- Давайте  скорей раскроем подарки.
- Посмотрите какие фигурки оленей  подарила нам Аяврина. (Силуэты оленей из натуральной 

шкуры оленя, на обратной стороне 2-х сторонний скотч, заранее подготовленные педагогом.)
- Я предлагаю вам,  приклеить  на мольберт. У меня в руках фигурка мамы оленят «Важенка», а 

за ней бегут оленята. (Во  время работы   детей, педагог  задает вопросы:  
- Где мы были? Что увидели? На чем мы летали на Север?)
- Вот какое получилось у нас большое и красивое стадо оленей. Это Аяврина сделала нам такой 

сюрприз, на память.
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2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Познавательное  предполагает  интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.

развитие

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования)
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2.1. ИГРЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Шнуровка «Мои первые герои олонхо»

Автор: Александрова Н.П., научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я).
Возраст: от 2,5 лет и старше.
Описание: Игрушка представляет собой набор деревянных фигурок: Аал-луук мас, ураhа, ат, 

Ньургун Боотур, Туйаарыма Куо. Игрушки сделаны из дерева. К набору прилагается шнур с 
деревянными палочками на обоих концах. Во всех фигурках имеются отверстия для продевания 
шнура. 

Развивающие задачи: Шнуровка «Мои первые герои олонхо» даст детям первые 
представления об основных героях олонхо. Ребенок, нанизывая по очереди игрушки, может 
одновременно развивать мелкую моторику и узнавать имена героев, названия атрибутов олонхо. 
Это хороший набор для режиссерской игры. Образы кукол добрые и трогательные. Атрибуты 
олонхо: Аал-луук мас, ат, ураhа расширяют возможности игры, давая направление фантазии 
ребенка. Деревянные, гармонично раскрашенные фигурки будут привлекательны внешне и на 
ощупь.

Кубики “В мире сказок”
Игра поможет развивать у ребенка такие качества мышления как умение обобщать, 

анализировать и оперировать пространственными образами. Также данная игра способствует 
развитию самых важных качеств, необходимых для успешного обучения в школе: памяти, речи, 
умения слушать говорящего. 

Автор: Гоголева Марфа Николаевна,педагог дополнительного образования по якутскому языку 
МДОУ комбинированного вида №86 «Колокольчик», ГО «Город Якутск».

Возраст: 6-7 лет. 
Ход игры: Игра состоит из 12 кубиков, на которых изображены эпизоды из якутских народных 

сказок «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами», «Как почернел кончик хвоста у горностая», 
«Мышь и лось», «Скупой рыбак», «Ленивая птичка», «Умелая дележка». Основное значение игры: 
закрепление знания содержания сказок и повторение лексики, составление предложений и 
небольших устных высказываний. Одновременно сюжетные картинки являются эффективным 
наглядным средством для активизации лексики и составления типовых предложений. Кроме того, 
игра формирует у детей умение воссоздать целый сюжет по его частям. Такой вид игры, как 
воссоздание картинок из его частей, очень нравится детям дошкольного возраста.

В работе с кубиками детям необходимо предоставлять время для рассматривания рисунка, 
составление эпизода из кубиков, обдумывание ответа, а затем он сам может пересказать сказку 
по картинкам. Игра имеет несколько вариантов правил:

1 вариант: сложить из кубиков заданный эпизод сказки (найти целое по его части);
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2 вариант: рассмотреть картинки и сказать название, цвет, размер и признак каждого 
предмета;

3 вариант: «Викторина» - ведущий читает пословицу, дети угадывают к какой сказке подходит 
данная пословица:

�Сүрэҕэ суох сүүс сүбэлээх. У ленивого всегда есть отговорки. («Ленивая птичка»);
�Кэччэгэйтэн кэлтэгэй хамыйахтаах баһар. У скупца черпает тот, кто с выщербленной ложкой 

(«Скупой рыбак»);
�Көтөр өҥүнэн, киһи өйүнэн. Птица - своей окраской, человек — умом. («Умелая дележка»);
�Ыт аһаабыт иһитигэр кулгуйар. Собака изрыгает в посуду, из которой ела. («Как почернел 

кончик хвоста и у горностая»);
4 вариант: ведущий описывает картину, не показывая ее. Играющие должны угадать и назвать 

сказку.
При руководстве игрой педагог должен довести структуру дидактической игры до сознания 

каждого ребенка, мобилизовать силы детей на выполнение правил и игрового действия. Для 
этого необходимо тщательно подготовиться к проведению игры: продумать четкое, ясное, 
немногословное объяснение надержания, правил, игрового действия, наметить дидактические 
задачи игры, а также на каких детей в процессе игры следует обратить внимание: кого привлечь к 
активной роли, или, наоборот, одних несколько сдержать, чтобы они не подавляли инициативу 
своих товарищей, другим помочь обрести веру в свои силы. Если ребенок в игре почувствовал 
затруднение, то необходимо ему помочь вспомнить отдельные слова и выражения.

«Герои Олонхо»

Автор: Саввина М.Р., воспитатель детского сада «Олонхо кэскилэ», с. Бердигестях Горного улуса.
Возраст: от 4 лет и старше.
Ход игры: Игрушка состоит из 9 кубиков, на каждой грани которой нарисованы части 

основных героев олонхо «Ньургун Боотур»: 1) Күн Дьирибинэ; 2) Туйаарыма Куо; 3) Ньургун 
Боотур 4) Үрүҥ Уолан; 5) Абааһы Бухатыыра; 6)Абааһы кыыһа. Кубики сделаны из дерева и 
прорисованы цветными красками.

Развивающие задачи: Собирая из этих кубиков героев олонхо, ребенок в процессе игры 
знакомится с ними, узнает их особенные и характерные черты. Разнообразие героев и образов 
поможет дать ребенку первые представления о сюжете олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» и 
заинтересовать для дальнейшего более глубокого ознакомления. Кубики несут в себе не только 
ознакомительный характер, но и развивающий. Так, игра с этими кубиками поможет развивать 
основные виды мышления детей дошкольного возраста как обобщение, сравнение, 
классификация, а также мелкую моторику рук, что очень важно для общего развития ребенка. 
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2.2. СЦЕНАРИИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Использование компьютерных технологий 
в образовательной деятельности

Автор: Федорова Варвара Никитична, педагог-психолог МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко», 
г. Вилюйск.

Основная цель: Применять ту или иную компьютерную программу с учётом конкретных 
условий образовательного процесса, использовать ее содержание: 

� для развития памяти, мышления, воображения, речи у каждого конкретного ребенка; 
� воспитывать и развивать у детей творческие способности; 
� повышать мотивацию детей к занятиям; 
� обучать их сотрудничеству и новым формам общения друг с другом и педагогами. Именно 

от педагогического мастерства зависит то, как ненавязчиво и незаметно можно оживить 
образовательный процесс, расширить и закрепить полученный детьми опыт. 

Материал на компьютере представляется в привлекательной для ребенка форме, является 
ярким и значимым, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его 
осмысленным и долговременным. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те 
факторы, которые могут долго удерживать внимание ребенка. А применение цвета, графики, 
звука через интерактивные технологии позволяет моделировать различные ситуации и среды 
для дошкольного возраста. 

В детском саду компьютерные игры используются как этап в непосредственно-
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Проводятся занятия на 
развитие у воспитанников познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
внимания, мышления, воображения) и мелкой моторики. В каждое занятие можно включать 1-2 
мультимедийные игры.

Мы отметили, что даже отстающие дети охотно работают с компьютером. Свой неудачный ход 
игры вследствие пробелов в знаниях побуждает их обращаться за помощью к педагогу, что 
позволяет при ненавязчивом сотрудничестве самостоятельно добиваться знаний в игре. 

Развивающий эффект программы зависит от дизайна, доступности ее для ребенка, 
соответствия его уровню развития и интересу. Мультимедийные развивающие игры для детей 
можно создавать самим педагогам, включая якутский национальный компонент с помощью 
программы Power Point. 

Работа ребенка за компьютером должна проходить всегда только под строгим контролем со 
стороны взрослых. 

Предлагаем составленные нами компьютерные игры на развитие познавательных 
способностей детей: 

Внимание
«Сосчитай контуры». Цель: развитие внимания, навыков счета. Задание: сосчитай контуры и 

нажми на цифру, которая соответствует количеству предметов.
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«Найди контур предмета». Цель: развитие целостности восприятия, внимания. Задание: по 
порядку, начиная с первого изображения, нужно найти его контур во втором столбце, и кликнуть 
по нему мышкой.

«Найди такой же». Цель: развитие внимания. Задание: покажи на таблице тот предмет, 
который изображен слева. Если ответ верный, ты услышишь аплодисменты! Чтобы перейти к 
следующему заданию, кликни левую кнопку мыши.

Восприятие
«Найди лишнее». Цель: развитие целостности восприятия, внимания. Задание: покажи то, что 

не входит в якутскую национальную одежду и кликни по нему мышкой.

«Найди похожий предмет». Цель: развивать зрительное восприятие, формировать умение 
соотносить предмет с формой. Задание: расположи предметы рядом с геометрическими 
фигурами в зависимости от их формы.
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«Чей контур». Цель: развитие восприятия, внимания. Задание: Посмотри внимательно на 
картину и скажи, контур каких предметов ты видишь.

Мышление
«Четвертый лишний». Цель: развитие умения обобщать предметы.

«Найди маму и детеныша». Цель: развитие мышления, словаря. Задание: из трех детенышей 
выбери того, чья мама нарисована сверху.

«Найди фигуру». Цель: развитие мышления. Задание: какой фигуры не хватает вместо знака 
«вопрос»? Выбери из трех фигур и нажми на нее левой кнопкой мышки.

Память
«Запомни последовательность». Цель: развивать зрительную память. Задание: посмотри 

внимательно на картинки и запомни их последовательность. Затем перейди на следующий слайд 
и выбери из предложенных картинок ту, которой не достает.
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«Чей контур». Цель: развитие восприятия, внимания. Задание: Посмотри внимательно на 
картину и скажи, контур каких предметов ты видишь.

Мышление
«Четвертый лишний». Цель: развитие умения обобщать предметы.
«Найди маму и детеныша». Цель: развитие мышления, словаря. Задание: из трех детенышей 

выбери того, чья мама нарисована сверху.
«Найди фигуру». Цель: развитие мышления. Задание: какой фигуры не хватает вместо знака 

«вопрос»? Выбери из трех фигур и нажми на нее левой кнопкой мышки.
Память

«Запомни последовательность». Цель: развивать зрительную память. Задание: посмотри 
внимательно на картинки и запомни их последовательность. Затем перейди на следующий слайд 
и выбери из предложенных картинок ту, которой не достает.

«Что лишнее?». Цель: развитие зрительной памяти. Задание: запомни предметы. Перейди к 
следующему слайду и выбери предмет, которого не было на предыдущем слайде.

Практика показала, что при условии систематического использования мультимедийных 
развивающих игр в непосредственно-образовательной деятельности эффективность работы по 
развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста значительно повышается.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение компьютера в дошкольном 
образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к 
обучению, эффективности коррекционной работы, развивает ребенка всесторонне. 

Ознакомление детей старшего дошкольного
возраста с родным городом

Автор: Н.А. Родионова, воспитатель МДОУ «Брусничка» г. Покровска, Хангаласский улус.
Возраст: старше 4 лет. 

«Прошлое и настоящее»
Цель: Учить рассказывать о городе, в определении которого указаны не типичные признаки, 

развивать мышление, воображение.
Ход игры. Воспитатель предлагает сравнивать жителей старого и современного города: как 

выглядели и одевались, как и где работали местные жители, во что играли дети.

«Так бывает»
Цель: Учить рассказывать о городе, в определении которого указаны не типичные признаки, 

развивать мышление, воображение.
Ход игры: Воспитатель называет словосочетание, ребенок раскрывает его значение, 

например, «холодный Покровск» - город зимой, «солнечный» - город весной, «зеленый» - 
цветущий город летом и т.д.

Воспитатель: - Молодцы ребята, а сейчас можете задавать свои вопросы, кого что интересует.
Дети задают вопросы по желанию. 
Воспитатель отвечает.
- Молодцы ребята! Вы сегодня хорошо занимались, отвечали на вопросы, мне задавали 

интересные вопросы. На этом занятие наше закончилось, можете быть свободны. Желающие 
посмотрите фотографии, картины, карту. Всем спасибо!
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«Узнай по описанию»
Цель: Учить рассказывать о городе, в определении которого указаны не типичные признаки, 

развивать мышление, воображение.
Ход игры: Воспитатель предлагает послушать короткие рассказы о достопримечательностях 

города, отгадать и назвать их.
«Где находится памятник»

Цель: Закреплять знания о памятниках Покровска, развивать память, воображение.
Материал: Разрезные картинки с видами памятников г. Покровска, фишки.
Ход игры: Воспитатель делит детей на две группы. Предлагает по фрагменту открытки, 

фотографии узнать памятник и рассказать о нем. Справившаяся с заданием команда получает 
фишку. В конце игры подводится итог.

«Что? Где? Когда?»
Цель: Обобщить и уточнить полученные знания о родном городе. Продолжать прививать 

любовь к городу, улусу, стране. Воспитывать чувство патриотизма. Развивать и расширять 
кругозор. Умение находить выход из трудной ситуации.

Правила игры: На обсуждение задания дается одна минута. Если ответ есть сразу, то 1 минута в 
запасе остается у игроков. Игра идет до 6 раундов. Играют 2 команды.

Атрибуты: Волчок, круглый стол с цифрами, конверты с вопросами, эмблемы.
Призы: Грамоты, медали, сладости, игрушка Сова (эрудиту).
Ход игры: Зрители сидят в зале. (Включается запись из игры «Что? Где? Когда?)
Ведущий: - Добрый день, дорогие зрители! Сегодня состоится игра «Что? Где? Когда?» играют 2 

команды. Одна команда называется «Ракета», а другая «Заря». Итак, начинаем!
Дети поочередно входят, садятся за круглые столы с волчком. У двух команд на столе по 6 

конвертов с вопросами.
Ведущий: тема нашей игры «Мой любимый город Покровск».
Просит подойти капитанов к жюри тянуть жребий, кто первый будет отвечать на вопросы, т.е 

чья команда. Начинается игра.
Список вопросов для знатоков:
1. Назови промышленный микрорайон г. Покровск. Почему его называют промышленным? 

Какую пользу он приносит людям?
2. Назовите какое сельхозпредприятие есть в микрорайоне Селекционная? Какую пользу 

приносит это предприятие?
3. Назовите памятники, которые носят имена улицы г. Покровск? И где памятники 

находятся?
4. Назовите новые постройки г. Покровск, которые построили недавно.
5. Черный ящик. Здесь лежит растение (цветок), которое растет на территории г. Покровск:

Голубенький, чистый,
Душистый цветок!
А подле сквозистый,
Последний снежок.

6. Назовите первого генерала г. Покровск, в честь которого названа улица и памятник?
7. Назовите рабочий микрорайон г.Покровск. Какая промышленная организация там есть? 

Чем она занимается?
8. Какие деревья растут в нашем улусе?
9. Какие полевые цветы растут в нашем улусе?
10. Черный ящик. В этом ящике птица:

Особа всем известная,
Она – крикунья местная,
Увидит тучку темную,
Взлетит на ель зеленую,
И смотрит словно с трона.
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11. Назовите сельхозпредприятие в микрорайоне Звероферма. Расскажите что там 
выращивают?

12.  Назовите первого мэра г. Покровск.
Ответы:
1. Кирзавод, потому что там производят кирпичи. Люди кирпичами строят дома, 

выкладывают печи и т.д.
2. Н.И.И.С.Х там выращивают овощи, ягоды, выводят новые сорта.
3. Притузов, Бр.Ксенофонтовых, Серго Орджоникидзе.
4. Дом детства, художественная школа, спорткомплекс, фонтан в сквере.
5. подснежник
6. Притузов
7. Кыл-Бастах,  ДРСУ, строят дома и ремонтируют дороги
8. Ель, береза, сосна, лиственница, бузина, боярышник
9. Ромашка, подснежник, одуванчик
10. Ворона
11. Звероферма, занимаются выращиванием чернобурых лисиц, заготовливают шкуры
12. Николай Семенович Рафаилов.
После трех раундов музыкальная пауза.
�танец «Детство» в исполнении старшей группы;
�чтение стихотворения «Река Лена»;
�игра на хомусе.
После окончания игры, жюри называет победителя, т.е победившую команду. Награждение. 

Затем жюри называет самого эрудированного игрока, и вручает ему игрушку «Сову». Чтобы в 
дальнейшем он был таким же умным и мудрым, как это сова. Раздают всем сладости.

Якутск – прошлое и настоящее …
(игровой модуль)

Автор: Матвеева Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик»» ГО 
«г. Якутск».

Цель и задачи: Закрепить, расширить и обобщить знания о родном городе, его 
достопримечательностях; познакомить с происхождением г. Якутска; развивать интерес к 
истории и современности города; воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за 
него.

Планируемые результаты: знает как образовался город Якутск; знает, что Якутск- столица 
Республики Саха (Якутия), знает и называет улицы, площади и достопримечательности города; 
имеет представление о флаге и гербе республики; умеет поддерживать беседу; самостоятельно 
составляет рассказ на заданную тему.

Материалы и оборудование: макет «Машина времени », слайды: «Старый Якутск», 
«Современный Якутск», игра «Четвертый лишний», игра–пазл напольная «Флаг Якутии», «Герб 
Якутии».

Содержание организованной деятельности детей
Дети входят в зал. В зале оформлена машина времени (на усмотрение воспитателя).
У машины времени появляется Профессор. Дети здороваются.
Профессор: Дети, разрешите вам представить – изобретение века – Машину времени!
Воспитатель: Дети, а вы знаете, что это такое? Для чего она нужна? (выслушивает ответы детей).
Профессор: Совершенно верно! С помощью машины вы можете перемещаться в любое 

временное пространство! 
Воспитатель: Профессор, а мы могли бы воспользоваться вашей машиной? Это так интересно!
Профессор: Конечно! Но для этого нужно знать, как она работает. Слушайте код перемещения 

– (- ………) А чтобы вернуться назад, наберите тот же код, но со знаком плюс (+). 
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Воспитатель: Спасибо!
Профессор: Удачи вам! Ну а мне пора, спешу на научную конференцию. До свидания!
Воспитатель: Ну что, ребята, попробуем завести эту машину? Андрей, набери код, который дал 

профессор. 
Звучит космическая музыка. Перед детьми появляется экран со слайдами, на которых 

изображены старинные улицы, дома. 
Воспитатель: Куда же мы попали, ребята? Места, какие незнакомые ….
К детям выходит Петр Иванович Бекетов (переодетый взрослый).
П. Бекетов: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте! Не подскажете ли Вы, куда мы попали?
П. Бекетов: Конечно, подскажу! Попали вы в город Якутск. А меня зовут Петр Иванович Бекетов.
Воспитатель: Ребята, а вы когда-нибудь слышали об этом человеке?
(Дети не знают) Петр Иванович, расскажите нам о себе, пожалуйста. 
Рассказ П. Бекетова: В 1632 году с отрядом казаков по приказу воеводы я поплыл по реке 

открывать новые земли. И вот на ровном месте мы остановились и стали ставить жилье. Так на 
левом берегу реки Лены стал подниматься острог. Это и было первое поселение на берегу Лены – 
будущий город Якутск. Острог дважды переносили. Сначала он назывался Ленским, а с 1643 г – 
Якутским. 

Воспитатель: А Вы знаете, сейчас нашему городу 382 года. 
П.Бекетов: Вот чудеса! Издалека же вы прибыли. … Но слушайте дальше. 
Маленький острожек, в котором было три избы, караульная и баня постепенно стал центром 

Ленского края. Путешественники, которые бывали в Якутске, отмечали 2 улицы: Большая и 
Никольская. А маленькие назывались - Монастырская, Полевая, Казарменная.

Воспитатель: Какие интересные названия! Сейчас, видимо, эти улицы называются по-другому… 
Ребята, расскажите, какие улицы в Якутске вы знаете?

(Дети называют различные улицы, площади)
Воспитатель: А какие заведения есть в старом Якутске?
П.Бекетов: В 1770 г в Якутске были такие дома: «Ратуша», «Крепость городовая», «Пороховой 

погреб». Со временем город рос, на карте появились церковь, монастырь, канцелярия, магазины, 
хлебные амбары, гостиный двор. Появились одноэтажные и двухэтажные дома и даже 10 
каменных домов. (Во время рассказа демонстрируются слайды с изображением старого города).

Воспитатель: Сейчас в Якутске все изменилось, и дома, и улицы. Петр Иванович, давайте 
ненадолго отправимся в современный Якутск, а наши ребята о нем расскажут. 

Дети подходят к машине времени, набирают код и возвращаются домой. 
Демонстрируются слайды с изображением современных улиц, площадей, зданий. Дети по 

очереди рассказывают Петру Бекетову о достопримечательностях г. Якутска – Русский театр, цирк, 
музей. Площадь Победы, Старый город. (Дети составляют короткие описательные рассказы из 4-5 
предложений).

П.Бекетов: До чего же интересно вы рассказываете! А дома красивые какие, высокие! Улицы 
широкие! Все изменилось в городе!

Воспитатель: И мы сегодня так много нового узнали о том, как возник наш город, как жили 
раньше люди в Якутске. Петр Иванович, а во что в ваше время любили играть дети?

П. Бекетов: Оо… Ребята, хотите я научу вас играть в одну очень интересную игру? А называется 
она «Калимбаба» (объясняет правила игры).

Физкультурная пауза (подвижная игра «Калимбаба»)
Воспитатель: Спасибо, Петр Иванович! Замечательной игре Вы нас научили. А теперь и вы 

поиграйте с нами!
Игра «Четвертый лишний»- на экране демонстрируется слайд из 4 фото с изображением 

достопримечательностей Якутска, один из которых лишний, например г. Москва.
Дети определяют лишнее фото, объясняют свой выбор. 
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Воспитатель: Ну как, Петр Иванович, понравился Вам современный город Якутск?
П.Бекетов: Да… много нового я узнал,… Подивился…Теперь, наверное, много людей на земле 

знают о славном городе Якутске..
Воспитатель: Да, Вы правы. И жители наши гордятся и любят нашу столицу - город Якутск. А 

сейчас, Петр Иванович, наши дети покажут вам герб и флаг г. Якутска.
Дети делятся на две команды и получают конверты с напольными пазлами и составляют 

изображения символов города. Желающие из детей объясняют, что обозначают цвета и предметы 
на флаге и гербе г. Якутска. 

П. Бекетов: Как же мне понравилось, ребята, у вас! Много интересного узнал, увидел. Спасибо 
вам большое! А теперь помогите мне вернуться домой.

Дети прощаются с П. Бекетовым, набирают код в машине.
Звучит песня Саины «Здравствуй, Якутск». Дети делятся впечатлениями от путешествия, 

получают в подарок воздушные шары. 

Путешествие на Северный полюс
(игровой модуль)

Автор: Игнатьева Раиса Николаевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик» ГО 
«Город Якутск»

Задачи:
Область «Познание»: закрепление представлений об обитателях северного полюса, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках; развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 
восприятия и внимания, тонкой и общей моторики.

Область «Художественное творчество»: учить вырезать круги ровно по контуру, складывать их 
пополам, аккуратно приклеивать детали. 

Область «Коммуникация»: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности; воспитание любви и бережного отношения к природе 
Севера.

Область «Физическая культура»: формирование двигательных навыков, развитие мелкой и 
общей моторики; развивать двигательные умения, быстроту, ловкость.

Словарная работа: Северный полюс, морж, тюлень, белый медведь, северный олень, клыки, 
опасный, хищный, неповоротливый, лежать, нападать, плыть, полярная станция

Оборудование: столы, стулья, макет корабля, штурвал, компьютер, экран, ножницы, бумага, 
клей, салфетки, кисточки, блёстки.

Ход игрового модуля. Дети заходят в зал, приветствуют гостей.
1. Организационный момент.
Педагог: Ребята, я сегодня получила видео-письмо от моего знакомого полярника Ивана 

Петровича, который трудится на Северном полюсе. Давайте его просмотрим.
Появляется на слайде видеосюжет полярника, он поздравляет детей с предстоящим 

новогодним праздником. Рассказывает как он подготовился к новому году. В разговоре 
проговаривается, что у него нет новогодних игрушек для украшения ёлки.

«Всем, всем, кто меня видит и слышит! Я, Полярник станции «Мир» северного полюса, 
поздравляю всех с наступающим Новым годом! На станции всё готово для празднования и даже 
собрана искусственная ёлка. Вот только ёлочных игрушек нет! Но не беда! Ждём в гости Ледокол 
«Отважный!» До встречи! Ваш полярник- Иван Петрович»

Педагог: Ребята, как выдумаете, как мы можем помочь Ивану Петровичу?
Ответ детей: (купить в магазине, на рынке…, можно самим смастерить.)
2. Педагог: Правда, лучше самим смастерить, новогодние игрушки. Мы же можем это сделать? 

Пройдемте за столы, и приступим к работе. У нас приготовлены заготовки для ёлочных шаров, 
сейчас надо только приклеить обе половинки. Шары должны быть одного цвета, будьте 
внимательны (дети мастерят поделки)
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Педагог: Молодцы, какие замечательные игрушки получились у нас. Положим их аккуратно в 
коробочку и отвезем к полярнику Ивану Петровичу. Как вы думаете, как можно добраться до 
Северного полюса?

Ответы детей: на теплоходе, на самолёте, пароходе, корабле…
Педагог: Вам предлагаю отправиться на ледоколе, который свободно может плыть по 

Ледовитому океану, скованному могучими льдами.
(Приглашает всех занять места на ледоколе)
Педагог: Ну, вот мы отправляемся, а что нам понадобится для дальнего путешествия на 

Северный полюс (ответы детей: теплая одежда, аптечка, бинокль, верёвка, карта, еда, вода и т.д.)
(Воспитатель предлагает детям одеться потеплее, взять рюкзаки)
3. Показ слайдов о Северном полюсе 
�Самое холодное место на всём земном шаре это - Арктика. Наш ледокол плывет по 

ледовитому океану, ломая лед. Полгода в этих краях длится суровая зима, солнце зимой не 
появляется на небе. Летом солнце не заходит за горизонт, однако его лучи слабы и почти не греют, 
отражаясь от снега. Океан покрыт могучими льдами и снегами, не тающими в период короткого 
лета. Из животных зимой на северном полюсе почти никого нельзя увидеть – холод, метели, 
полярные ночи вынуждают их прятаться. Северный полюс обитаем, там живут такие животные как 
моржи, тюлени, белые медведи, коротким летом прилетает множество птиц.

�Сколько месяцев длится зима на Северном полюсе?
�Как вы думаете, солнце светит на Северном полюсе?
�А какой океан находится на Северном полюсе?
�Как вы думаете, какая температура воздуха преобладает в этой зоне?
�Почему в Арктике всегда холодно?
�Какие явления природы можно наблюдать на Северном полюсе?
4. Педагог: А вот мы и приплыли к полярной станции. (Дети выходят из корабля.)
Пальчиковая гимнастика «Зимняя разогревалочка».
Если замерзают руки,  Дети медленно растирают одну ладонь о другую.
Начинаем их тереть,
Быстро мы сумеем руки,
Как на печке разогреем
Сначала ладошки, Растирают ладони все быстрее и быстрее.
Совсем как ледышки,
Потом как лягушки, 
Потом как подушки, 
Но вот понемножку
Согрелись ладошки,
Горят и взаправду,
А не понарошку.
Я горю как от огня, Вытягивают вперед раскрытые ладони.
Вот, потрогайте меня.
5. Педагог: Согрелись, мои хорошие. Что-то нас никто не встречает?
(Под музыку входит полярник Иван Петрович)
И.П.: Здравствуйте, ребята, я рад вас видеть у себя на полярной станции, я работаю на Севере и 

слежу за изменениями в погоде.
Педагог:Уважаемый Иван Петрович, мы с детьми отправились к Вам экспедицией на Северный 

полюс.
И.П.: И как же вы добирались до Северного полюса.
Ответы детей (мы плыли на ледоколе).
6.И.П.: Вы очень отважные ребята, наверное, вы знаете, что находиться на Северном полюсе 

опасно. (Ответы детей)
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И.П.: Как вы думаете, какой человек может работать в таких условиях? (Ответы детей):
надо быть закалённым, терпеливым, отважным, умным, здоровыми …..)
И.П.: Вы знаете, с какими животными мне приходится встречаться на полярной станции. 

Давайте я покажу животное, а вы расскажете про него.
Игра «Отгадай обитателей Севера»

Выставляется слайд - МОРЖ.
Живет на плавающих льдинах. Под толстой шкурой находится толстый слой жира, который 

удерживает тепло. Есть клыки, которые растут изо рта. С их помощью они защищаются от врагов и 
долбят лед, и выкапывают со дна раковины и моллюски. Живут стадами. Питаются рыбой. 

Выставляется слайд - ТЮЛЕНЬ
У него короткие конечности (ласты). Он отличный пловец. Передние ласты-весла, а задние -

руль. Слой жира защищает от холода. Он прогрызает во льдах проруби для дыхания. Питается 
рыбой и морскими обитателями.

Выставляется слайд: БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ.
Крупное красивое животное. Прекрасно плавает. Может часами плыть в ледяной воде. Тело 

покрыто длинной густой шерстью. Это защищает от холода. Белый цвет сливается со снегом и 
делает незаметным. Питается рыбой, морскими птицами, нерпой. Могут часами неподвижно 
сидеть у проруби и ждать добычу. Хорошие пловцы. Вытирают шерсть об снег, как полотенцем. В 
самые холода устраиваются спать в берлогу.

Выставляется слайд: ОЛЕНЬ.
У оленей большие ветвистые рога, на шее грива. Ноги у них высокие, стройные, с 

раздвоенными копытами, что помогает им сохранять устойчивость на снегу зимой и на болотах 
летом. Тело покрыто густой серой (или бурой) шерстью, защищающих их от зимних холодов. 
Копытами олени разгребают снег, где находят свой любимый корм – мох ягель.Пасутся они 
крупными стадами.

Финская народная песня – игра «У оленя дом большой»
У оленя дом большой. Дети скрещивают кисти рук над головой, 
пальцы раздвинуты. 
Он глядит в свое окошко. Приставляют ладони ко лбу «козырьком».
Зайка по лесу бежит, Показывают пальчиками ушки зайчика.
В дверь к нему стучит.
- Тук-тук! Дверь открой! Стучат кулачком одной руки по ладони другой. 
Там в лесу охотник злой! Прижимают руки к груди и трясут .
опущенными кистями.
 - Зайка, зайка забегай! Грозят пальцем.
Лапу мне давай! Вытягивают руки вперед.
Быстро дверь олень открыл. Разводят руки в стороны.
Зайца в дом к себе пустил. Прикасаются ладонями к груди.
Заяц, друг, не трусь теперь. Грозят пальцами.
Мы закроем дверь. Разводят руки в стороны и затем прижимают ладонями друг к другу
 - Ой, ой, страшно мне! Сгибают руки в локтях перед грудью. 
Как – то мне не по себе! И трясут опущенными кистями. 
Сердце в пятку все ушло. Прижимают руки к сердцу и затем  показывают на ноги.
И не отошло. Отрицательно качают головой.
- Не дрожи, зайчишка мой! Грозят пальцем.
Я смотрел в свое окошко. Приставляют ладонь к глазам.
Убежал охотник злой .- Взмахивают одной рукой.
Посиди немножко! Вытягивают руки вперед, развернув ладони вверх.
- Да. Да, посижу. Прохлопывают ритмический рисунок.
Больше я уж не дрожу. Кивают головой вперед - прямо.
У меня прошел испуг. Кивают головой влево - вправо.
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Ты хороший друг! Вытягивают руки вперед, развернув вверх ладони.
7. И.П: Вы очень умные дети. Надеюсь, когда вырастите, то кто-нибудь из вас будет работать на 

полярной станции. 
Педагог: Нам очень понравилось у вас гостить, но нам пора возвращаться. Иван Петрович, а мы 

приехали к Вам не с пустыми руками, мы привезли Вам новогодние игрушки на ёлку.
И.П.: Давайте вместе украсим ёлочку (дарят игрушки, украшают ёлку).
И.П.: На прощание я вам хочу подарить сладкие снежки. Вернётесь к себе, чайку попьете. 
Дети прощаются с героем, садятся на ледокол и уплывают домой.
8. Итог: Ребята вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось? Что вы узнали нового? 

Вот мы и прибыли в наш детский сад. Сколько земляков нас встречают, расскажем им про наше 
замечательное путешествие к Северному полюсу.

Путешествие в Орто Дойду
Автор: Зайцева Надежда Алексеевна, воспитатель МБДОУ ЦРР «Брусничка», г. Покровск.
Возраст: 4 лет и старше.
Программное содержание: формировать представления о диких животных: лиса, медведь, 

северный олень; дать элементарные представления о том, где они проживают в природе, чем 
питаются, как добывают себе пищу, закрепить знания о птицах, деревьях; развивать игровые 
умения: поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять роль.

Ход занятия. Дети входят в групповую комнату.
Воспитатель: Ребята, вы любите играть? (Да).Тогда давайте сегодня поиграем. Я буду вашей 

мамой, а вы мои детми. Проходите за стол, присаживайтесь, будем завтракать. Сегодня у нас 
выходной день.

Куда, мы можем сходить? (В кино, магазин и т.д).
Хотите посмотреть зоопарк? А давайте съездим! Там вы узнаете много интересного.
Зоопарк называется «Орто Дойду». Он находится далеко от нашего дома, возле с. Октемцы. И 

поэтому мы поедем на автобусе. Но прежде, чем отправиться, давайте вспомним правила 
поведения в транспорте (дети перечисляют). Ну, молодцы! А теперь можно собираться. 
Одевайтесь, берите сумки, не забудьте фотоаппарат. (Едем в автобусе).

Вот, мы и приехали в зоопарк! (Слайд – вывеска зоопарк «Орто Дойду»). Входим, покупаем 
билеты. Идем дальше. Посмотрите, ребята, мимо какого дерева мы проходим? Как оно 
называется? (Сосна). Угадайте, кто сидит на дереве? (Под листочком спрятано изображение 
птицы).

Днем молчит, а ночью кричит (сова). 
Правильно. Это сова. (Показываю изображен ие совы).
Ребята я вижу чей – то хвост торчит из клетки! (Слайд – лисий хвост). Пойдемте, посмотрим! 

(Слайд – лиса). Чей же это был хвост? (Лисий).
Воспитатель: Кто знает про лису, какая она? (Рассказывает ребенок).
Лиса – это дикое животное. Она хитрая и осторожная. У лисы красивый пушистый хвост, 

длинная морда, торчащие уши. Питается лиса мышами (слайд). Дом лисицы – нора (слайд). 
Детенышей лисы называют лисята. (слайд)

Воспитатель: А какие сказки с участием лисы вы знаете? («Колобок», «Лиса и журавль», 
«Буратино» и т.д).

- Молодцы, ребята! Идем дальше.
- Посмотрите, какое красивое стройное дерево! Как оно называется? (Береза). Слышите, какой 

– то звук? Кто это? (Звук стук дятла).
- Чем занимается дятел в лесу? Почему его называют лесным доктором? (ответы детей).
- Молодцы! Пойдемте дальше! 
- Посмотрите, ребята, здесь чьи–то непонятные следы? (Слайд)
Кто живет в этой клетке? (Медведь) 
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Ребенок: Медведь – дикое животное. Почему? (Он живет в лесу. Кормится медведь ягодами, 
грибами, орехами, насекомыми. Очень любит мед и рыбу!) (слайд)

Воспитатель: А в какой сказке можно встретить медведя? («Три медведя», «Колобок», «Маша и 
медведь», «Теремок»). А как называют медведя у нас в народе? Хозяин тайги. Он самый сильный, 
умный зверь.

- Посмотрите мы подошли к какому то дереву. Как оно называется? (Ель). Правильно – это ель! 
Ну, подождите, здесь кто – то шуршит внизу! Кто это может быть? 

Дети: Это птица – стерх. Кыталык!
Воспитатель: Как, вы догадались? (Белый, красивый, клюв и ноги красные).
 - Скажите, а где живут стерхи? (В тундре, на болотах, у маленьких озер)
- Чем они питаются? (Семенами, стеблями и корнями болотных растений).
- Как живут стерхи? (парами).
- Стерхи красивые, изящние птицы. В народе говорят: Кто увидит танцующих стерхов, то он 

самый счастливый человек. А каких птиц вы еще знаете? (Дети перечисляют). Молодцы!
Вот мы и добрались еще до одной клетки (слайд). В этой просторной клетке живет северный 

олень. Это дикое животное. Живет в северных лесах, там, где холод. Питается олень мхом и 
ягелем.(показ). У него очень теплая шерсть, она защищает от холода. У северных оленей широкие 
копыта, которые помогают легко ходить по снегу и не проваливаться. Самое заметное у оленя, что 
можно увидеть издалека – это его сильные, красивые, большие рога. Олень приносит людям 
большую пользу. Из его шкуры шьют одежду и обувь, едят мясо и молоко (показ слайда). 
Детеныша оленя звать – олененок (показ слайда). В зоопарк этот олень попал маленьким 
олененком. Теперь он вырос большой и взрослый благодаря хорошему уходу работников 
зоопарка.

 А сейчас, ребята, наступил час кормления. Зверей будут кормить служители зоопарка. А мы 
пойдем, покатаемся на лошадке. Можно сфотографироваться на память.

 Ну, а теперь можно возвращаться домой, подъехал автобус.
 - Куда мы сегодня ездили? Что видели? Что понравилось?
Я сегодня принесла книгу «Энциклопедия о животных». Из этой книги можно узнать много 

интересного и полезного. Пойдемте рассматривать книгу!

В гостях у Байаная (Духа леса)
Автор: Молонова Анна Дмитриевна, воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с№82 «Мичээр», ГО «Город 

Якутск».
Возраст: (для детей 5 – 6 лет)
Цель игры: закрепление представлений о диких животных Якутии, об их жилищах.
Задачи: 
�совершенствовать речь детей;
�развивать творческое воображение;
�воспитывать бережное отношение к животному миру, любовь к родному краю. 
Ход занятия.
Педагог: У всех диких животных, рыб, птиц, всех растений, по якутскому народному поверью, 

есть свой дух – хозяин. Это хозяин тайги Баай–Байанай (Богатый Байанай). Он бережет лес от 
разорения, дурных охотников. Сегодня он послал нам жителя своей тайги и пригласил нас всех в 
гости. Угадайте, кто это? 

Говорят, вертихвостка в дупле прячется. Есть, говорят, гладкотелая Марфа – пушистый хвост 
(якутская народная загадка). 

Правильно, это белка. Давайте заглянем к ней в дупло.
Дети все пролезают через узкий туннель.
Педагог: Мы оказались в сказочном лесу! А вот и первое задание: (находит на «дереве» 

записку и читает) надо помочь белочке перенести орехи в новое, более теплое дупло.
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Каждый участник получает ложку и орех. Дети должны пройти по мосту (по скамейке), 
проползти под ветками (под дугами) и перенести орехи в другое дерево.

Педагог: Дети, у белки есть бельчата. Они совсем недавно появились на свет. Белка хочет, чтобы 
дети рассказали бельчатам про их лесных соседей.

Под деревом стоят картинки с изображением животных – волк, лиса, заяц, олень, слон, еж, 
бегемот, крокодил, лев. Нужно выбрать тех, которые обитают в тайге и рассказать, кого из этих 
животных можно назвать хищником, а кого нет. Кто чем питается. 

Педагог: Дети, белка предлагает вспомнить, как называется домик или убежище того или иного 
животного, давайте вспомним? 

Дети становятся в круг, ведущий кидает мяч и называет животное:
Белка – дупло
Волк – нора
Медведь – берлога
Лиса – нора
Волк – логово. 
Педагог: Вот мы вышли на полянку, давайте отдохнем и послушаем звуки леса (звучит музыка – 

пение птиц, голоса животных). Постараемся отгадать.
Педагог: Понравилось вам в гостях? Давайте сохраним память об этой встрече. Что же мы 

можем сделать?
Дети предлагают варианты, можно нарисовать картинку, слепить понравившегося животного, 

сделать аппликацию. Каждый выбирает, что он будет делать.
После окончания работы дети получают поощрительные значки или символы от Духа леса - 

Байаная.

Виртуальное путешествие «В гости к Умке»
Автор: Алексеева Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 45«Земляничка» 

ГО «Город Якутск»
Цель: Продолжать ознакомление детей с некоторыми особенностями жизни и интересными 

достопримечательностями России.
Задачи: 
�активизировать речь, развивать умение составлять описательную загадку;
�актуализировать знание детей о Якутии, познакомить с вечной мерзлотой;
�воспитывать у детей интерес и чувство гордости за свою большую и малую Родину;
�развивать умение обобщать и делать выводы, исследовательские умения; вызвать радость 

открытий;
�формирование навыков анализа собственной деятельности.
Активизация словаря: Россия, карта, компас, рюкзак, озеро, Байкал, Арктика, мерзлота, 

самовар, балалайка, расписные ложки.
Обогащение словаря: Республика Саха (Якутия), река Лена, Ленские столбы, коновязь – 

сэргэ
Материалы и оборудование: Фонограммы: русская плясовая, якутская народная, бурятская, 

звуки хомуса. Игра-пазл «Карта России». Карточки с изображением предметов: самовар, 
балалайка, расписные ложки – 2 шт. Водоем – 1 шт. Фигурки рыбок с буквами и без букв – 8 
шт.Удочки – 8 шт. Панно из искусственной кожи в форме ромба – 2 шт. Геометрические фигуры из 
замши – 9 пар. Шнурки из замши – 9 шт.  Дерево (Аал Луук мас) – 2шт. Ленточки – 9 шт.

Слайд-фильмы: «Якутия – мой край родной», «Мастерами славиться Россия», «Озеро Байкал», 
«Царство вечной мерзлоты», «Белая медведица с медвежонком».

Организационная часть. 
Видеоролик «Якутия»
- Добрый день, ребята. У народа саха есть традиция – при знакомстве желать новым друзьям 
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добра.
- Вот священное дерево дружбы, на которое каждый из нас завяжет ленточку с пожеланиями. 

(Я - Наталья, я очень рада нашей встрече и желаю, чтобы наше путешествие было интересным и 
познавательным). (Дети по очереди знакомятся)

1. Введение в игровую ситуацию. Сюрпризный момент.
На экране звучит сигнальный звук и появляется белый медвежонок Умка, в руках у него 

кусочки карты. 
- Посмотрите, ребята, кто это? Вы его узнаете? (Ответы детей.)
- Давайте спросим Умку, что с ним случилось. 
Умка: Здравствуйте, ребята, я приехал в город Москву из холодной Арктики на гастроли в 

цирке. Теперь я возвращаюсь домой, у меня была карта нашей страны с указанием пути, но я 
споткнулся, упал, и карта рассыпалась на мелкие кусочки. Как же я теперь найду дорогу домой? 
Друзья, скажите, где я сейчас нахожусь? (Ответы детей.) Как называется наша страна? (Ответы 
детей.)

- Что нам делать? (Ответы детей.)
2. Игровая ситуация «Собери карту России». 
Игра-пазл «Карта России».
Сначала соберем карту России. Смотрите, как много регионов. Есть и маленькие области, и 

большие республики. Как богата наша страна! (Дети собирают пазл, на экране – образец.)
Воспитатель беседует с детьми по ходу игр: Ребята скажите, какие города России вы знаете 

(Ответы детей.) А чем богата наша Россия? (Ответы детей.)
- Молодцы ребята! Из малых регионов мы собрали большую и великую Россию. 
- А вот я вижу и маршрут до дома Умки. (На экране – карта с линией до Арктики) Да, 

неблизкий путь! А что нам может пригодиться в пути, давайте выберем инструменты и 
соберем наш виртуальный рюкзачок (на экране интерактивная игра «Собери рюкзачок») 

(Воспитатель поощряет детей рассуждать о назначении предметов на экране и т.д.)
- Вот он, а вот и инструменты! Какие предметы нам не пригодятся? А почему? А что нам 

нужно?(Ответы детей, рассуждения.)
- А еще нам пригодятся знания о родном крае.
Умка: Ура, мы едем ко мне домой!
Ритмическая пауза. Звучит музыка. 

Мы проезжаем центральную часть нашей бескрайней России. Я вижу впереди красивый 
город. Остановимся у них на отдых. (Слайды)

3. Игровая ситуация «Город мастеров»
Игровая ситуация «Город мастеров». Воспитатель обращает внимание детей на экран. На 

экране – на карте стрелками указано место нахождение.
Мы попали в центральную часть России. (На экране – виртуальная экскурсия.)

Звучит русская плясовая и на экране из рюкзачка выпрыгивает красочная матрешка.
Мы в Городе мастеров. Ребята, а вы знаете, чем славятся русские мастера? (Ответы детей.) 

Давайте поиграем в игру «Придумай загадку». Для этого нам нужно разделиться на 2 команды. Я 
раздам карточки с изображением изделий народного творчества. А вы должны придумать загадку 
и загадать ее другой команде. Только карточку никому не показывайте. Работайте дружно, 
слаженно. Я загадаю первую загадку. (Сигнальный звук, на экране рюкзачок мигает. Воспитатель 
обращает внимание детей на экран).

Ой, в волшебном рюкзачке лежит подсказка, как составить загадку. Давайте, ею 
воспользуемся. 

Сначала описываю форму – мой предмет округлый. Потом описываю, из чего он сделан – он 
сделан из железа. Дальше описываю назначение предмета – мой предмет – посуда, он нужен для 
того чтобы пить чай. На столе он самый главный. Что это за предмет? (Ответы детей.)

Круглый, из железа, самый главный на столе, пыхтит, ворчит, чай разливает, гостей созывает.
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- Молодцы, отгадали мою загадку. Наша Россия славится тульскими самоварами, а теперь 
загадайте свою.

(воспитатель раздает детям карточки с изображением балалайки и расписной ложки)
Умка: Какие умные ребята! Идем дальше!
Ритмическая пауза. Звучит музыка. 
4. Игровая ситуация «Озеро Байкал»
- Мы в Сибири. Подходим к берегу самого глубокого озера в мире. Считается, что это озеро - 

самое древнее на Земле. Его вода необыкновенно чиста. (на экране – виртуальная экскурсия) В 
этом озере обитают 52 вида рыб, давайте и мы порыбачим. Может рыбки нам помогут раскрыть 
секрет названия этого озера. Достанем удочки из рюкзака.

5. Игра «Рыбалка»
Ребята на рыбках буквы. Сложим рыбок от маленькой до самой большой и узнаем, как 

называется это озеро.
Умка: Молодцы, я так и знал – это озеро Байкал! Пора в путь-дорогу!
Ритмическая пауза. Звучит музыка. 
6. Экскурсия в виртуальный музей «Царство вечной мерзлоты»
Теперь наш путь лежит через мою Родину-Якутию. Я приглашаю вас на экскурсию в музей 

«Царство вечной мерзлоты». Стойте тихо, слушайте внимательно, я сейчас перемещусь в 
виртуальный музей (уходит за экран и появляется на экране на 2 минуты)

Ребята я принесла вам подарки из музея «Царство вечной мерзлоты». Якутия богата 
цветущими лугами, дарами полноводной реки Лена, знаменита величественными Ленскими 
столбами. На самом севере Якутии лежит край великой тундры, северного сияния вечной 
мерзлоты и бескрайнего Северного-Ледовитого океана, где дружно живут семь народов – 
русские, якуты, эвены, эвенки, чукчи, долганы, юкагиры. Край тот зовется Арктикой. (Воспитатель 
возвращается к детям) Вам понравилась экскурсия? Что нового вы узнали о Якутии? (Ответы 
детей.)

Вот и добрались мы до дома Умки, смотрите, а вот и его мама!
Умка: Спасибо ребята, вы настоящие друзья! Без вашей помощи я не добрался бы до дому. 

Пусть наша дружба крепнет!
7. Игровая ситуация «Амулет дружбы»

Есть у северных народов обычай - изготавливать амулет, который оберегает их крепкую 
дружбу. Я предлагаю вам сделать амулет нашей дружбы.

Продуктивная деятельность.
По ходу продуктивной деятельности воспитатель проводит рефлексию.

Ребята, что вам понравилось больше всего в нашем путешествии? Что нового мы узнали? Где 
побывали? Что понравилось больше всего? Мне понравилось, что вы были очень смелыми и 
внимательными, хорошо потрудились. Я желаю вам добра и здоровья! (Пожелания детей.)

Пусть этот амулет дружбы украшает вашу группу, он будет оберегать вас и напоминать о 
нашей встрече.

Россия большая, богатая страна, в ней много красивых и интересных мест, на ее территории 
живут люди разных национальностей, разных профессий. Я хочу подарить моим 
путешественникам свою книгу с интересными заданиями про нашу Россию.

Спасибо за помощь! До свидания, ребята!
Дети прощаются и уходят под музыку.

Путешествие по Якутии
Автор: Дьяконова Парасковья Васильевна, воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с№82 «Мичээр», ГО 

«Город Якутск».
Цель: Вызвать у детей интерес к истории и национальным традициям Республики Саха 

(Якутия), обобщить знания детей о родном крае.
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Задачи: 
систематизировать представление о Республике Саха (Якутия), о творчестве якутского 

народа, животном и растительном мире Якутии;
расширить знания детей о полезных ископаемых, добываемых в республике;
воспитывать любовь и уважение к родному краю.

Демонстрационный материал: географическая карта, волшебный цветок, макеты полезных 
ископаемых, значки полезных ископаемых, картинки животных (олень, медведь, лиса, белка, лось, 
тигр, крокодил), картинки растений (сосна, лиственница, ель, стланик, яблоня, пальма), маска-
солнце. Раздаточный материал: ураса на каждого ребенка.

Предварительная работа: чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций, посещение 
музея; домашнее задание – разучивание стихотворений о Якутии; материал познавательного 
характера (о полезных ископаемых республики), знакомство с картой, бытом якутов.

Подготовка к занятию: в центре – карта Якутии, волшебный цветок, столы расставлены 
полукругом, на столе экспонаты полезных ископаемых, картинки животных, растений.

Ход образовательной деятельности:
Мотивация. Сюжетно-ролевая игра «Путешественники».
Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами отправимся в путешествие узнаем много нового. А куда? 

Послушайте стихотворение: 
Я - якут. Он - якутянин. 
Русский он. Я россиянин.
И одни мы песни с ним поем.
Породнила нас работа,
Подружила нас охота.
Мы в одной республике живем.
Под седыми небесами 
Мы раздуем дружбы пламя
И расширим круг своих друзей.
Пусть становится все краше, 
Пусть восходит братство наше
Словно солнце над страной моей!
Воспитатель: Так куда мы с вами отправимся в путешествие? (По Якутии).
Воспитатель показывает волшебный цветок, который поможет в путешествии, и предлагает 

оторвать первый лепесток.
1) Беседа о городах Республики Саха (Якутия).
Воспитатель: Ребята. Посмотрите, перед вами картинки городов, кто знает название столицы 

нашей республики? (Якутск). Найдите его картинку, давайте отметим его на карте. Якутск – 
промышленный, научный и культурный центр республики. В нем действуют десятки предприятий, 
он является крупным речным портом и авиапортом.

Воспитатель предлагает оторвать следующий лепесток.
2) «Богатство края».
Воспитатель выносит столик, на котором лежат полезные ископаемые – золото, уголь, алмазы с 

обозначениями. 
Воспитатель: Ребята, что это? (Полезные ископаемые) Что значит полезные ископаемые? 

(Приносят пользу человеку). Эти полезные ископаемые добывают у нас в Якутии, но это лишь 
некоторые, с которыми мы с вами познакомимся. Это уголь, он обозначается на карте вот таким 
знаком, давайте отметим на карте (г. Нерюнгри). А это золото, оно обозначается на карте вот таким 
знаком, давайте отметим его на карте (г. Алдан). А еще есть в нашей Якутии алмазы, давайте 
отметим их тоже на карте (г. Мирный). Какую пользу приносят эти полезные ископаемые людям?

Воспитатель: Якутия – край особенный, необыкновенный. Здесь богатый растительный и 
животный мир.

Игра «Путаница» (растения, животные разных стран).
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Работа с картинками растений.
Воспитатель: Посмотрите на картинки, вам нужно выбрать растения, которые растут в Якутии 

(Сосна, лиственница, ель, стланик). Поместите их на карту.
Работа с картинками животных.
Воспитатель: Посмотрите на картинки, вам нужно выбрать животных, которые водятся в 

Якутии (медведь, олень, лось, белка, лиса). Поместите их на карту.
Воспитатель предлагает оторвать следующий лепесток.
3) Подвижная якутская игра «Солнце».
Правило: Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, 

говоря «Солнце». Ведущий сидит на корточках в середине круга. Встает, выпрямляется, вытягивает 
руки в стороны и говорит: «Раз, два, три – беги». Все игроки разбегаются в стороны. На сигнал 
«Раз, два, три – круг быстрее собери» дети встают в круг, которых не задело солнце. Игра 
продолжается.

Воспитатель предлагает оторвать следующий лепесток.
4) «Народное творчество».
- Что означает выражение «народное творчество»? (Творчество народа).
Республика Саха (Якутия) богата не только полезными ископаемыми, животными и 

растениями. Самое большое богатство-это многонациональный народ, у которого есть свое 
народное творчество. Посмотрите, ребята, сколько всего интересного здесь собрано. В основном 
народы Якутии расписывали свои изделия узорами, красивым орнаментом. Давайте рассмотрим 
его. (Приложение: изделия народных мастеров). Сейчас я вам предлагаю расписать якутский 
домик, который называется ураса. Коллективная работа (аппликация).

Стихотворение Г.Данилова «Моя Якутия»
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем.
И березки у дороги,
По которой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом.
И душистый золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем.
Воспитатель: давайте теперь закроем глаза и вернемся в детский сад.
Итог: Что вы запомнили из нашего путешествия? Что вам больше всего понравилось?
Были ли у вас трудности?
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования)

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
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3.1. ИГРЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ

«Сочиняем сказку»
Ребенок учится мыслить творчески и оригинально, находить нестандартные решения задачам 

и продумывать действия на несколько шагов вперед. Сочиняя истории, ребенок приобретает 
способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах.

Возраст: старше 5 лет.
Ход игры. Дети сидят по кругу. Воспитатель рассказывает начало сказки: «Жили-были Шалун 

(Мэник Мэнигийээн) и Порядочный (Көрсүө Көөдөкүс)». Дальше по кругу сочиняют сказку, 
каждый ребенок дополняет мысль предыдущего. В конце игры обсуждают, как получилась сказка, 
как можно еще переделать.

«Фоторобот»
Игра развивает речь, воображение, ассоциативное мышление, обогащает словарный запас.
Возраст: старше 5 лет.
Ход игры. Ребенок-художник, не глядя на того, кого рисует, словами изображает фоторобот 

одного ребенка, стараясь его не обидеть словами, четко рисует внешность фоторобота. Педагог 
при этом обращает внимание на использование детьми красноречивых, точных слов. Например, 
черные, мягкие волосы до плеч, глаза как у испуганного олененка, круглые, в пятикопеечную 
монету родинка на левом подбородке, ходит как будто на ходулях и т.д. После описания при счете 
до трех тот ребенок, кого описали, должен встать и убежать до условного места. Если рядом 
сидящие поймут, кого описывает художник и поймают его, ребенок-фоторобот становится 
художником.

Аукцион слов
Игра развивает познавательные способности, речь, обогащает словарный запас.
Автор: Ноева Анна Гаврильевна, детский сад «Сулусчаан», Чурапчинский улус, с. Сылан.
Возраст: страше 4 лет.
Ход игры. Детям по-очереди даются слова, для которых они должны придумать как можно 

больше описывающих слов.
Например: Береза – красивая, с белой корой, пушистая, с зеленой листвой, стройная и т.д.

Пальчиковый театр «Сильный, могучий кюн Кюндюлю богатырь 
со своим сивым скакуном»

Автор: Александрова Н.П., научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я).
Возраст: от 3 лет и старше.
Описание: Пальчиковый театр представляет собой тканевые фигурки героев олонхо высотой 

от 5 до 8 см. Пальчиковые игрушки можно изготовить из мягких моющих тканей. 
Развивающие задачи: Пальчиковые игрушки героев олонхо хорошо подходят для 
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театрализованных, режиссерских игр. Их можно использовать как отдельные персонажи, так и 
как набор для проигрывания олонхо. Пальчиковые игрушки имеют широкий возрастной 
диапазон использования. Начиная с года, взрослый может использовать их в общении с 
малышом. После трех лет ребенок самостоятельно сможет надевать игрушки на пальчики, что 
будет способствовать развитию мелкой моторики. Позже ребенок сможет сам придумывать 
сюжет игры. Такая игра развивает воображение, эмоциональную сферу, а также поможет 
повысить уровень речевого развития ребенка. 

Куклы-перчатки (би-ба-бо) героев олонхо «Ньургун Бооотур»

Автор: Александрова Н.П., научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я).
Возраст: от 3 лет и старше.
Описание: Куклы-перчатки воспроизводят образы героев олонхо «Ньургун Боотур» 

(Олоҥхоһут, Үрүҥ Аар Тойон, Адьына Сиэр Хотун, Ньургун Боотур, Үрүҥ Уолан, Үөһээ дойду 
олохтоохторо (удаҕаттар), Саха Саарын тойон, Сабыйа Баай хотун, Кун Дьирибинэ, Туйаарыма 
Куо, Абааһы бухатыыра (Уот Уһутаакы), Абааһы кыыһа (Кыскыйдаан Куо), Бухатыыр ата). Облик 
каждой игрушки хорошо передает характер и настроение героев. Куклы-перчатки можно 
изготовить из мягкой натуральной ткани, а верхнюю часть (голову) можно сделать из дерева или 
по технике папье-маше. Игрушки можно будет легко надеть на руку, будут удобны в 
использовании: указательный палец управляет головой, а большой и средний – руками.

Развивающие задачи: Куклы-перчатки героев хорошо подходят для театрализованных, 
режиссерских игр в олонхо. Их можно использовать как отдельные персонажи, так и как набор 
для проигрывания олонхо. Эти игрушки имеют широкий возрастной диапазон использования. 
Начиная с года, взрослый может использовать их в общении с малышом: яркий образ игрушек 
будет способствовать эмоциональному развитию и развитию речи ребенка. После трех лет 
ребенок самостоятельно сможет надевать игрушки на руку, что будет способствовать развитию 
моторики руки. Позже ребенок сможет действовать от лица персонажей, выбирая сюжет игры. 
Такая игра развивает воображение, эмоциональную сферу, а также поможет повысить уровень 
речевого и коммуникативного развития ребенка. Игрушки могут использоваться в кукольном 
театре  для постановки и разыгрывания знакомых сюжетов олонхо. 



40

«Шагающие» куклы «Герои олонхо»

Автор: Александрова Н.П., научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я).
Возраст: от 3 лет и старше.
Описание: Куклы изготовлены из мягких, натуральных тканей, высотой 19 см. На задней части 

ног есть отверстия, чтобы пальчики ребенка могли управлять куклами и «оживлять» их. На стопах 
каждой куклы пришиты липучки, чтобы можно было прицепить их на поверхность игрового поля 
объемной развивающей игрушки «Ураһа». В набор входят такие герои олонхо как Олоҥхоһут, 
Үрүҥ Аар Тойон, Адьына Сиэр Хотун, Ньургун Боотур, Үрүҥ Уолан, үөһээ дойду олохтоохторо 
(удаҕаттар), Саха Саарын Тойон, Сабыйа Баай Хотун, Күн Дьирибинэ, Туйаарыма Куо, Абааһы 
бухатыыра (Уот уһутаакы), Абааһы кыыһа (Кыскыйдаан Куо), Бухатыыр ата.

Развивающие задачи: «Шагающие» куклы героев олонхо хорошо подходят для 
театрализованных, режиссерских игр. Их можно использовать как отдельные персонажи, так и 
как набор для проигрывания олонхо. «Шагающие» куклы имеют широкий возрастной диапазон 
использования. Начиная с года, взрослый может использовать их в общении с малышом. После 
трех лет ребенок самостоятельно сможет играть этими куклами, что будет способствовать 
развитию мелкой моторики. Позже ребенок сможет сам придумывать сюжет игры. Такая игра 
развивает воображение, эмоциональную сферу, а также поможет повысить уровень речевого 
развития ребенка. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования)

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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4.1.ИГРЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Найди половину «Саха ынахтара»

Автор: Александрова Н.П., научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я).
Возраст: от 2 до 4 лет.
Описание: Игрушка представляет собой картинки, разрезанные на две части, с рисунками 

старинной якутской игрушки коровы, теленка и быка. Игрушки можно изготовить из плотного 
картона, бересты или дерева. 

Развивающие задачи: Игрушка поможет дать первые представления детям младшего и 
среднего дошкольного возраста о якутских национальных игрушках. Процесс нахождения 
половинок поможет развить у ребенка такие процессы мышления, как сравнение, анализ, 
способность оперировать пространственными образами. В эту игру можно играть и одному, и в 
группе, что позволит научить ребенка умениям сотрудничества.

«Укрась якутскую посуду»

Автор: Александрова Н.П., научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я).
Возраст: от 3 лет и старше.
Описание: Игрушка представляет собой силуэты якутских посуд с дырками (чороон, ыаҕыйа). 

Отверстия на посудах сделаны в виде традиционных якутских узоров. Игрушки можно изготовить 
из бересты, дерева или плотного картона. К набору прилагается шнур с деревянными палочками 
на обоих концах. 

Развивающие задачи: Эта игрушка даст детям первые представления о якутской 
национальной посуде. Ребенок, нанизывая шнурки на дырки, составляет узор. Тем самым, он 
учится не только первым навыкам шитья, но и может развивать мелкую моторику. В дальнейшем 
ребенок может самостоятельно фантазировать и украшать эти игрушки. При таком варианте игры 
очень хорошо может развиваться воображение и творческое мышление. 
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4.2. СЦЕНАРИИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Зайчики
Автор: Тимофеева Варвара Григорьевна, воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с№82 «Мичээр» ГО 

«Город Якутск». 
Возраст: 3 года и старше.
Цель: Расширить знания детей о диких животных, о весне и весенних явлениях.
Задачи:
�учить рисовать солнечные лучи ладонями рук;
�развивать воображение, внимание, эмоциональное восприятие, речь;
�воспитывать доброжелательное отношение к природе.
Оборудования: игрушка «зайчик», картинки: дикие животные, корм для зайчика, дерево; 

маски зайчиков; краски, салфетки, рисунок солнца без лучей (ватман).
Ход непосредственно-образовательной деятельности.
(Стук в двери)
Педагог: Ребята, кто-то пришел к нам в гости, давай посмотрим. 
К нам в гости пришел маленький зайчик. Ребята, посмотрите, какой он? (Маленький, белый) 

Давайте погладим, какая у него шерсть? (Мягкая). А ушки у него какие? (Длинные). Как он шевелит 
ушками, покажите. Ребята, а у зайчика передние лапки какие? (Короткие). А задние лапки? 
(Длинные) У зайчика задние лапки длинные, еще сильные, поэтому он прыгает высоко и бегает 
быстро. Давайте покажите, как зайчик прыгает (Дети прыгают). Молодцы!

- Ой, ребята, а наш зайчик почему-то очень грустный. Зайчик, почему ты такой печальный? 
(Зайчик что-то шепчет воспитателю). Зайчик мне сказал, что у него нет друзей, он очень одинок, 
поэтому он такой грустный.

Педагог: Ребята, а давайте для маленького зайчика мы станем друзьями. Сейчас поиграем, и 
сами станем зайчиками (Дети и воспитатель надевают маски). А я буду мамой зайчихой. А наш 
маленький друг будет всегда с нами. 

- Зайчики, как наш домик называется? (Норка). Давайте пойдем в нашу норку, уже поздно, 
будем спать («зайчики» заходят в дом и спят). Наступило утро, зайчики встали, моем мордочки, 
лапки, ушки, свой короткий хвостик. Все чистые? А теперь идем кушать. (Дети выполняют 
движения и идут к столу). Мои маленькие зайчики, посмотрите как много еды! Но нам нужно 
выбрать то, что мы едим. (Дети выбирают нужную картинку) Молодцы, зайчики едят травку, кору, 
ветку деревьев. Давайте кушать! (Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье», «Маляр»).

- Все наелись? Теперь прочитаем наш стишок про зайчика (Дети читают стишок, который 
разучивали предварительно). 

- Зайчики, к нам пришли наши друзья, давайте отгадаем, кто к нам пришел. Посмотрите, какой 
зверь прячется за деревом? (Лиса, волк, медведь, лось, белка). Где мы живем? (В лесу) А где наши 
друзья живут? Всех зверей, которые живут в лесу, как называем? (Дикие животные) Молодцы!

- Зайчики, давайте пойдем по весеннему лесу прогуляться. Сейчас какое время года? (Весна). 
Весной как светит наше солнышко? (Ярко). Посмотрите, какое солнышко? (Круглое, дети вслед за 
воспитателем рисуют в воздухе солнышко). А сколько у солнышка лучей? (Много). Ему надо много 
лучиков, чтобы всех-всех обогреть: и деток, и деревья, и травку, и цветы, и животных, и букашек. 
Давайте прочитаем стишок про наше доброе солнышко! (Дети выполняют двигательные 
упражнения).

Встало утром солнышко потягивание,
И гулять отправилось, ходьба на месте,
И на нашей улице
Все ему понравилось. наклоны головы вправо-влево
И попало солнышко
Прямо к нам в окошко складывание рук в фигуру «окошко»
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Приласкало солнышко
Сразу всех зайчат. поглаживание себя по голове.
- Зайчики, чтобы еще ярче светило, радовало наше доброе солнышко, давайте нарисуем ему 

разноцветные лучики (на ватмане нарисовано солнышко круглое без лучиков). Лучики у 
солнышка везде: и сбоку, и вверху, и внизу. Лучики для солнышка мы нарисуем не кисточками, а 
ладошками. Посмотрите, как мы будем рисовать (показ воспитателя). Сначала замачиваем руки в 
краске и рисуем ладошками лучики вокруг солнца (по ходу выполнения задания воспитатель 
уточняет, какого цвета краску используют дети).

- Ой, зайчики, какие молодцы! Какое красивое солнышко нарисовали! Солнышко наше стало 
еще ярче, сильнее светить. Давайте потанцуем с нашим маленьким другом зайчиком (движения 
под музыку).

Педагог: Зайчики мои, что мы сегодня делали? Что ели? Какие дикие животные к нам 
приходили в гости? Что рисовали? Сколько лучей у солнышка? Каким цветом мы рисовали 
лучики? (Ответы детей). Молодцы! А наш маленький друг, зайчонок хочет домой и прощается с 
вами. Он очень рад, что у него теперь много друзей! До свидания, зайчик! (Дети прощаются с 
зайчиком).

«Приглашаем в гости на Ысыах» 
Автор: Алексеева Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 45 «Земляничка» 

ГО «Город Якутск».
Цель: Ознакомление дошкольников с якутским национальным праздником «Ысыах».
Образовательные задачи:
�дать детям представление о проведении якутского национального праздника "Ысыах";
�познакомить с атрибутами якутского национального костюма;
�якутскими народными музыкальными инструментами;
�якутскими национальными играми;
�познакомить с якутскими национальными обычаями и традициями;
�активизировать и обогащать словарь детей с новыми словами: «бастынга», «кур», «Ысыах», 

«мутовка», «дэйбиир»;
�формировать навыки анализа собственной деятельности.
Развивающие задачи:
�коммуникативные способности;
�физическую активность;
�мелкую моторику рук; 
�творческие способности.
Воспитательные задачи:
- воспитывать уважение к людям разных национальностей, их традициям, доброжелательное 

отношение друг к другу, желание помочь.
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, музыка, 

физическая культура. 
Предварительная работа: с помощью познавательной литературы дети знакомятся с 

народами России, их культурой, традициями. 
Материал и оборудование:  презентация, магнитная доска; якутская утварь; 

волшебный сундучок; пальчиковый театр «би-ба-бо», игра - пазл «Карта России»; костюмы на 
всех детей; основа для аппликации «Бастынга», «Кур» - по 4 шт.; элементы для аппликации 
«Якутские орнаменты»; набор для игры «Перетягивание палки»; 5 мутовок, якутские народные 
музыкальные инструменты – 9 шт; «Дэйбиир»; поднос с ленточками.

Организация образовательной деятельности.
I часть. Вводная.
Звучит национальная якутская мелодия, входит воспитатель с чороно

Дорооболоруҥ! Здравствуйте! Меня зовут Наталья Николаевна. 

проектор, ноутбук,

м на руках.
Воспитатель: 
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Я приехала из далёкого северного края – Республики Саха (Якутии)! (Фильм о Якутии)
Якутия!
Зеркальные озера
Что продолженье неба синева
Где радуга, нежданно грянув с неба
В алмазных гранях вся отражена!
Якутия!
Гордимся мы тобою,
Здесь все народы как одна семья.
И все стихи написанные мною,
Тебе лишь только посвящаю я.
Я привезла вам привет от маленьких якутян. Давайте поговорим с ними? 
(Звучит детский смех. На экране дети в национальных костюмах машут рукой.) 
Дети с экрана: Дорооболоруҥ! Здравствуйте! Мы - ваши друзья из города Якутска. А вы в 

каком городе живете? (Пауза, ответ детей) 
Мы собираемся на праздник. А вы любите праздники? (Пауза,ответ детей) 
Мы приглашаем вас на весёлый якутский праздник «ЫСЫАХ» 
Будем играть, веселиться, танцевать, состязаться, дружить. 
Зовем на праздник мы друзей. Откроем шире двери.
На летний праздник «Ысыax» спешите все скорее!!! 
(на экране слайд с изображением праздника «ысыах»)
II часть. Основная.
Воспитатель: Скоро приближается праздник «Новый год». Праздник «Ысыax» - это праздник 

встречи якутского нового года, только он проходит не зимой, а летом. Это праздник единения всех 
народов, проживающих в Якутии. И стар и млад надевают на праздник якутские национальные 
костюмы. Они такие же как и у вас. Мы тоже собрались на праздник, но к костюмам нужны 
национальные украшения (обращает внимание на экран).

Посмотрите внимательно. Какие украшения есть у мальчика и девочки, но нет у вас? 
Украшения для девочек - бастыҥа и пояс для мальчиков - кур. Предлагаю вам украсить их своими 
руками. Подойдите к столу, вот за этим столом делают пояс, а здесь бастыҥу. Сделать украшения 
надо быстро и аккуратно.

Продуктивная деятельность – украшение пояса и головного убора. 
Тюселге «Мастерская».
(Дети подходят к столу, берут заготовку и украшают её.) 
Воспитатель: Наши украшения готовы. Пришло время надеть их. Помогите друзьям. Как 

называются украшения? Скажем вместе бастыҥа, кур.
Посмотрите, какие вы красивые. Вам нравятся ваши украшения? (Ответы детей.) 
Завязывание ленточек на Аал Луук мас.
Воспитатель: Дорогие гости! Приглашаю вас на якутский праздник «Ысыax»! У якутов есть 

обычай в начале праздника завязывать ленточку - на исполинское священное дерево - Аал Луук 
мас. Ветви этого дерева доходят до неба. Оно имеет целебные свойства, поэтому люди и 
животные, оказавшись возле Дерева Жизни, преображаются и исцеляются.

Это дерево – символ дружбы и единения всех народов и процветания.
Воспитатель: Ребята давайте завяжем ленточку и скажем, что мы хотим пожелать своим 

друзьям и родным. Я желаю вам всем здоровья, счастья и много верных друзей. 
(На экране слайд с изображением состязаний богатырей.)
Воспитатель: Предводитель народа саха Дыгын устраивал во время Ысыaxa состязания для 

богатырей - боотуров. Самых сильных и смелых почитали как героев. Эта традиция сохранилась и 
по сей день. Ребята, садитесь на полянку.
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Игра «Перетягивание палки»
Дети с экрана: Внимание! Внимание! Начинаем состязание богатырей. Старинная якутская 

игра «Мас тардыhыыта» - «Перетягивание палки».
Воспитатель: На поляну приглашаются богатыри …… и ……. А наши дорогие гости болеют за 

своих боотуров. Послушайте правила. Ногами упираемся в доску. Обеими руками беремся за 
палку. По команде, медленно, но с силой тянем палку на себя. Победит тот, кто перетянет палку на 
свою сторону. А теперь соревнуются …… и ……. Пожмите друг другу руки как спортсмены. 
Молодцы - настоящие богатыри(дарит победителям медали).

Ребята, как называется игра, в которую играли мальчики -  богатыри? (Перетягивание палки.) 
Воспитатель: «Ысыах» - гостеприимный праздник с множеством разных угощений. 

Посмотрите, как много готовят разных блюд! Каждая хозяйка старается, чтобы ее стол был самым 
щедрым и вкусным. А какая красивая национальная посуда!(обращает внимание на стол с 
посудой и якутскими национальными блюдами)

Игра «Мутовка»
Воспитатель: Посмотрите, это мутовка. Ею взбивают сливки, потом туда добавляют варенье и 

получается вкусное лакомство «керчах». 
Наблюдая за взрослыми, дети придумали игру «Мутовка». На состязание приглашаются 

девочки! Возьмите мутовки, и вот таким движением раскручивайте её. Победит тот, у кого дольше 
всех будет кружиться мутовка. (дарит победителям медали)

Воспитатель: Молодцы! Наши девочки замечательные хозяйки. Как называется игра, в 
которую играли девочки? (мутовка)

Игра на музыкальных инструментах.
Воспитатель: Якутский народ издавна славится своими - сказками, скороговорками, песнями. А 

какой же праздник без музыки? Давайте для наших победителей сыграем на музыкальных 
инструментах (обращает внимание на якутские музыкальные инструменты).

- Посмотрите, это якутские народные музыкальные инструменты: дьаҕа и кюпсюр. 
(Раздаёт музыкальные инструменты, показывает, как на них играть.)
Воспитатель: Ребята а кто из вас знает, 2014 год-год какого животного. (Лошади). Послушайте, 

как весело поют песню «Жеребёнок» дети из Якутска! А мы все вместе подыграем им на якутских 
музыкальных инструментах. Повторяйте движения за мной.

(Звучит песня в исполнении детей «Аттар». Дети и воспитатель сопровождают фонограмму 
игрой на музыкальных инструментах и хороводным танцем).

Воспитатель: Вы отличные музыканты! Настоящий фольклорный ансамбль.
Воспитатель: Давайте немного отдохнем. Сядем возле дерева Аал-Луук мас. На Ысыахе всегда 

выступают олонхосуты - это якутские сказочники. Мы тоже послушаем сказку.
Слушание сказки
Давным-давно, из поколения в поколение передавалось сказание о великой дружбе народов. 

Много разных племён и народов жили на земле. Каждый народ славился по своему: кто певцами 
весёлыми, кто мастерами умелыми, кто богатством недр несметных. Жили порознь, хоть и были 
братьями по рождению. Но пришла великая беда – напало на землю чудище злобное, уничтожая 
всё на своём пути. Никто поодиночке не смог устоять против него. И тогда сказал старший брат: 
мы слабы, пока мы врозь, надо нам объединиться. Собрались братья силой единой и прогнали с 
земли чудище. С тех пор неразлучны они, ведь там где дружба прочна, там хорошо идут дела.

Воспитатель: Что помогло братьям одержать победу? Как вы думаете, в какой стране жили 
братья? (ответы детей) Эта страна Россия.

Воспитатель: Что-то ещё есть в моём волшебном сундучке? (достаёт игру - пазл) Как вы думаете 
что это? (это большие пазлы). Что можно собрать из них? (карту) Если мы правильно соберём пазл, 
то вы узнаете, где же находится моя Республика Саха (Якутия), и увидеть какая наша Россия 
большая и великая. Посмотрите на экран (слайд, где карта собирается из малых кусков). Нам надо 
собрать вот такую карту. Пожалуйста, возьмите по одной части и подойдите к доске.



47

Работа детей у магнитной доски.
Наша страна состоит из множества республик, областей и регионов. Молодцы, ребята, вы 

правильно собрали карту, она точно такая же, как и на экране (обращает внимание на экран). 
Видите, какую большую территорию занимает наша Россия! Как называется столица России? 
(ответы детей), а кто запомнил, из какой республики приехала я? (ответы детей) 

Я приехала из Республики Саха (Якутия). Вот она. А вот город, в котором я живу – это город 
Якутск. Несмотря на огромное расстояние, народы нашей страны живут в дружбе и согласии. 

Рефлексия
Воспитатель: Вот и подошёл к концу наш праздник. А как он назывался? Вам он понравился? А 

что понравилось больше всего? (ответы детей) 
Мне было с вами очень интересно играть. Спасибо.
Дети с экрана: Здорово мы сегодня повеселились, нам очень понравилось. Своим друзьям мы 

отправляем подарки (девочка на экране звонит в колокольчик).
Воспитатель: Ребята, я слышу где-то звон колокольчика. Давайте поищем, где он звенит. Я 

слышу звон в волшебном сундучке. Ах!
Сюрпризный момент: воспитатель открывает сундук с подарками, который переливается 

изнутри светом. 
Дети из Якутска, дарят вам «дэйбиир» - махалка от комаров и защита от плохих мыслей. 

Потрогайте, из чего она сделана? Она сделана из конского волоса. «Дэйбиир» за время 
праздника зарядился хорошей, веселой энергией и будет напоминать вам о далекой Якутии. Я 
приглашаю вас в Якутию на настоящий праздник Ысыах. До свидания!

Дети с экрана: До свидания, друзья! До новых встреч! Көрсүөххэ диэри! 
(Под музыку дети выходят из зала.)

Якутский национальный праздник встречи лета - Ысыах
(старшая группая)

Автор: Григорьева Светлана Анатольевна,воспитательМБДОУ ЦРР – Д/с№82 «Мичээр»ГО 
«Город Якутск».

Цель: Ознакомление детей с якутским национальным праздником "Ысыах", с его значением и 
обрядами.

Задачи:
�воспитывать уважение к национальным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам;
�прививать чувство гордости за родной край, воспитание патриотизма; 
�развитие познавательного интереса. 
Предварительная работа: 
1. Знакомство с якутской национальной посудой ("чороон" - деревянная посуда для питья 

кумыса, "кытыйа" - деревянная чаша, "ыаҕайа - берестяное ведерко для молочных продуктов). 
2. Знакомство с якутской национальной одеждой, (платье «халадаай» - платье с оборкой; 

«сарыы этэрбэс» - торбаса "сарыы": носят в торжественных случаях, сапожки из мягкой кожи 
расшитые цветными нитками; хаhыаччык"- корсет с узорами, одевается поверх платья). 

3. Слушание якутского музыкального инструмента "хомус" и пения "тойук" (песня 
импровизация).

4. Учить якутскому танцу "осуохай" (импровизированный танец – хоровод). 
Материалы: слайдовый материал, картины о национальной посуде, одежде, инструментах или 

их образцы; шаблоны для рисования «чороонов»; аудиозаписи «Звуки хомуса», «Тойук». 
Организация образовательной деятельности.
Воспитательница берет в руки куклы: девочка Нюргуяна и мальчик Нюргун в национальных 

костюмах.
Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к нам сегодня пришел в гости? (Ответы детей). Правильно! 
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Это Нюргуяна и Нюргун. Посмотрите, какие они нарядные, красивые. Одежда вся расшитая 
бисером. Как вы думаете, почему они такие нарядные? Куда они собрались? (Ответы детей). Да! 
Они идут на праздник, на праздник встречи лета – Ысыах? Хотите вместе с ними сходить на этот 
праздник? 

Воспитатель показывает слайдовый материал о празднике и рассказывает. 
Воспитатель: Праздник "Ысыах" проводили еще наши предки – древние якуты. "Ысыах" по 

якутскому поверью это встреча нового года. После долгой суровой, холодной зимы, якуты на 
празднике "Ысыах" отдыхали, веселились, долго ждали этот праздник. (Просмотр фотографий). 
Перед праздником на самой красивой широкой поляне, ставили праздничный священный "Сэргэ" 
(коновязь) и украшали разными, цветными лоскутками ткани, это называется "салама" и вешали 
"ыаҕайа" (маленькие берестяные ведерка), "томторук" (берестяные намордники для телят). Готовят 
национальные блюда: "саламаат" (каша из пшеничной муки и сливочного масла) в деревянной 
чаше "кытыйа". Пекут оладьи, лепешки, вафли, варят конскую кровяную колбасу «хаан», готовят 
национальный напиток "кумыс", кумыс делают из кобыльего молока и наливают в “чороон”. Кумыс 
очень полезный напиток для здоровья. В старину пили кумыс богатыри. 

В назначенный день начинается праздник - все и мал и стар, в якутских национальных 
костюмах собираются на праздник "Ысыах". Ысыах открывает старец, он подъезжает к гостям 
верхом на коне, украшенном чепраком (коня покрывают чепраком, серебряными украшениями) 
и привязывает коня к "сэргэ" (к коновязи). Старца сопровождают дети, одетые в национальные 
костюмы. Старец зажигает "священный огонь", благословляет его и всех гостей, вливает в огонь из 
чорона кумыс, после благословения народный певец, поздравляя всех с праздником, поет 
народную песню "тойук" (песня импровизация) и так начинается веселье. На празднике поют 
якутские песни, читают "чабырҕах" (скороговорки), танцуют "осуохай" (якутский хороводный 
танец). Начинаются соревнования по национальным видам спорта: борьба, хапсагай, кылыы 
(прыжки на одной ноге), куобах (прыжок на обеих ногах), мас тардыьыы (перетягивание палки). 
Победителям по национальным видам спорта по традиции дают "мyhэ" (бедренная кость 
животного с мясом). Давайте, дети мы тоже посоревнуемся кылыы и куобах .

Дети играют в национальные спортивные игры «кылыы», «куобах», победившие получают 
памятные сувениры.

Воспитатель: Мы все знаем, какой же ысыах без распития кумыса из чороона, в жаркий летний 
день. Наши гости Нюргуяна и Нюргун просят нас украсить им чорооны. Какие вы знаете якутские 
узоры? 

Ответы детей: таҥалай, бастыҥа, ураһа и др.
Воспитатель: Правильно, сейчас мы будем украшать якутским узором наши чорооны.
Работа детей на заранее приготовленных шаблонах. Во время работы звучат звуки якутского 

национального инструмента «хомус». 
Воспитатель: Молодцы, Нюргуяна и Нюргун очень рады и благодарны вам. Всех вас 

приглашаем в широкий круг танца «оһуохай» - танца единения и радости!
Все танцуют хороводный танец «оһуохай», в конце занятия воспитатель предлагает подарить 

нарисованные «чорооны» своим друзьям, в знак своей дружбы 

Якутский чорон
Автор: Колесова Алена Федоровна, педагог дополнительного образования МБДОУ «ЦРР-Д/с 

№82 «Мичээр» ГО «Город Якутск».
Возраст: 6-7 лет.
Форма организации: групповая, индивидуальная
Цель: Расширение знаний детей о культуре и обычаях якутского народа
Задачи:
�познакомить детей с декоративно-прикладным видом искусства (видами орнамента): 

деревянный кубок (посуда) чороон. 
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�развивать умение детей выполнять движения в соответствии с заданной задачей;
�привлечь интерес национальному творчеству якутского народа.
Оборудования и материалы: куклы девочки и мальчика в якутских национальных костюмах;  

чорооны разных видов; образцы якутских орнаментов; аудиозапись якутских мелодий.
Оборудования: экран, проектор, ноутбук, иллюстрации из книги «Оһуор ойуута»
Мотивация к деятельности: 
- Как называется наша большая Родина? (Россия) Как называется наша малая Родина, край, 

в котором мы живём? (Якутия, Республика Саха Якутия)
Якутия моя родная
– просторы поющие,
Леса изобильные,
Реки полноводные,
Долины золотые!

Педагог: Как гимн якутской природе звучат эти поэтические строки. Но, прежде всего, славится 
Якутия делами людей, которые живут на её необъятных просторах: якуты, русские, эвены и другие 
народы Севера.

Педагог показывает детям куклы мальчика и девочки, одетые в якутские национальные 
костюмы: Дети, посмотрите и скажите, представителей какой национальности вы видите в этих 
куклах? (якуты). Как вы догадались, что это якуты? (По национальным костюмам)

Организация продуктивной деятельности. 
Педагог: Каждый народ носитель своей культуры. Сегодня мы отправимся на экскурсию в 

историю Якутии. Узнаем много нового об одном из классических видов древних якутских сосудов 
«Чороон».

Педагог демонстрирует разные виды чороонов: Дети как называется этот предмет?
Чороон – любимый и обязательный предмет в жизни каждого, даже современного якута, 

особенно он необходим в обрядовых церемониях и на празднике. Что наливают в чорон? (ответы 
детей) В чороон наливают кумыс. Кумыс – это напиток из кобыльего молока. Чорон у якутов 
является символом изобилия, богатства. Чорооны – это деревянные чаши или кубки, их форма 
напоминает силуэт танцующего стерха, эта птица в который живет в нашей родине и служит 
символом красоты и грации. Орнаменты на чоронах вырезали острыми ножиками. При 
рождении каждому ребёнку вырезали чороон. Чорооны бывают двух видов:

�кубки на трёх фигурных ножках, окончания которых выполняются в форме конских копыт. 
Это связано с культом якутских лошадей. Считается, что к обладателю такого чорона переходит 
сила и выносливость лошади;

�кубки на одной ножке, в виде шейки коновязи. А коновязь у якутов символизирует 
долговечность и гостеприимство.

Чорон – это произведение искусства, так как весь кубок покрыт чудесными орнаментами. Их 
очень много. (Воспитатель демонстрирует якутские орнаменты):

�серёжковые, похожие на шитьё волосяными нитями;
�цепочные, похожие на цепочку;
�ромбовидные и треугольные как геометрические фигуры – ромб и треугольник;
�арочные, как дуга;
�сетевидные, как переплетенные нити.
Орнаменты на чоронах выполняются ярусами или поясами. Сколько их? Обычно бывает: три – 

это число мира; семь – это счастливое число у якутов; девять – это священное число для якутов.
Чем больше поясов или ярусов, тем больше почёта для человека. 
Подвижная игра «Волк и жеребята»
Самостоятельная деятельность детей. Вырезать по дереву мы ещё не умеем, но мы можем 

выполнить орнаменты кубков чороонов, которые находятся перед вами. Но сначала скажите, 
какой знакомый предмет напоминает вам форма чороона? (Ваза)
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Подумайте и решите, какими видами орнаментов будете украшать чороон, и сколько у вас 
будет поясов или ярусов. Орнаменты следует рисовать именно кончиком тонкой кисточки, чтобы 
они получились аккуратными и красивыми. Начинать рисовать пояса узоров нужно сверху 
чороона. Чтобы работа спорилась, будем выполнять её под чудную якутскую мелодию.

Подведение итогов: рассматривание чороонов украшенные детьми.
�С каким декоративно-прикладным якутским искусством вы сегодня познакомились? (с 

изготовлением чороонов, орнаментами на чорооне)
�Что такое чороон? (Чорооны – это деревянные чаши или кубки)
�Что наливают в чороон? (кумыс) Что такое кумыс? (напиток из кобыльего молока)
�Что вы узнали об истории чороона? (Чороон обязательный предмет в жизни каждого, даже 

современного якута, он необходим в обрядовых церемониях и на празднике).

Приобщение к танцевальной культуре якутского народа
Автор: Иванова Елена Титовна, воспитатель МДОУ Детский сад №24 «Кэскил» п.Томтор, 

Оймяконский район.
Возраст: старше 4 лет.
Цель: Посредством якутского танца учить дошкольников свободно владеть своим телом, 

познавать красоту окружающего мира. Научить внимательно слушать народную музыку, 
различать ее характер; подражать движениям животного мира; запоминать и передавать 
движения народного танца. 

Задачи при обучении дошкольников якутскому танцу: 
- включение якутских движений в виде разминки;
- изучение основных элементов якутского танца;
- усвоение стиля и манеры якутского танца; 
- ознакомление с его смысловым содержанием; 
- беседы об истоках якутского народного танца, о происхождении и специфики исполнения 

основных движений; 
- помочь уловить связь якутского танца с жизнью, бытом, с природно-климатическими 

условиями и трудовым процессом народа саха.
Содержание работы.
1 этап: тренировочные упражнения и основные положения рук, ног, корпуса в якутских танцах.
2 этап: основные элементы якутского танца. 
I. Подражательные движения, животных и птиц: 
- бег оленя;
- элементы движения стерха;
- заячий прыжок;
- элементы движения птички; элементы из эвенских подвижных игр -
- «подскоки на опорной ноге»;
- «прыжок через нарты»;
- «метание».
II. Движения имитирующие трудовой процесс :
- «шитье»;
- «доярушка»;
- «плетенье кос»;
- «охота»;
- «лыжник»;
- «колка дров».
III. Элементы игровых танцев. 
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Элементы из якутских подвижных игр и танцев:
 «Дьиэрэҥкэй» - особый вид бега, подскоки с ноги на ногу на месте и с продвижением вперед и 

назад.
«Чохчоохой» - юноши соревнуются на выносливость, исполняется по IV позиции, в полном 

присесте, подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя.
«Атах тэпсии» - подскоки на опорной ноге (правой или левой), одновременно работающая 

нога выносится вперед, затем переносится на другую (правую, левую) переставляется на 
противоположную ногу.

«Кулун куллуруhуу» - кружение под рукой.
«Прыжок зайца» - прыжок на две ноги вперед, в сторону, назад – присесть на VI позиции и 

сделать прыжок на обе ноги. Опускаясь с полупальцев на всю стопу вперед, в сторону и назад.
«Бой петухов» («бөтүүктээhин») подскоки. Подскоки на одной ноге, приближаясь и 

отталкиваясь друг от друга.
Элементы труда в танцах «Мастерицы», «Охотник», «Зимние узоры».
3 этап: традиционный якутский праздник «Ысыах». 

Система обучения 5-6 - летних детей народному пению 
(как первой ступени к исполнению олонхо)

Автор: Захарова Анна Елисеевна, педагог дополнительного образования МБДОУ ЦРР – 
Д/с№82 «Мичээр», ГО «Город Якутск».

В настоящее время во многих детских садах нашей республики реализуются программы 

 
занятие начинается с постановки правильного дыхания, правильной установки на управжнения. 
Для привлечения интереса детей к занятиям была выбрана игровая форма. Занятие проводится 
по 25-30 мин., чтобы ребенок не уставал. Особенно интересно воспринимаются детьми игры-
викторины, игры-загадки, игры с активизацией мышления, игры-соревнования, игры-сказки.

Песня по-якутски называется «ырыа», отсюда и «ырыаһыт» - певец, «ыллаа» - петь. Различаются 
разновидности песен и способы их исполнения: например, олонхо ырыата -эпическое пение, 
хабарҕа ырыата — особый способ горлового пения с закрытым ртом, дьиэрэтии ырыа — 
протяжная песня, дэгэрэн ырыа — частая песня, поющаяся речитативом без фиоритур, с четким 
ритмом; чыычаах ырыата — пение пташек. Наряду с этими терминами для песни и певца 
употребляются и следующие: «тойук», от глагола «туой» — петь, воспевать, величать, «тойуксут» - 
певец вообще, певец-импровизатор, в частности. Эти термины относятся преимущественно к 
песням импровизационного характера, к воспеванию чего-либо, например «кыыһы туойуу» -
воспевание девушки, «туойсуу» - взаимное воспевание девушек и парней, или к песням-
заклинаниям, таким, как «ойуун тойуга» — шаманское песнопение, заклинание. Однако в районах, 
расположенных по реке Вилюй «тойук» означает песню и пение вообще, в этом значении «тойук» 
(равнозначно ырыа) употребляется иногда и в других районах. К песне имеют отношения и 
термины «хоһоон» - стихотворная речь, аллитерация, красиво изложенная стихами речь, 

приобщения к традиционной культуре не только русского, якутского, но и эвенкийского, 
эвенского, юкагирского народов, что позволяет педагогам воспитывать в детях не только 
эстетическое, но и патриотическое и гражданское сознание. Дети учатся уважать людей других 
национальностей, легче адаптируются в многонациональных коллективах, становятся 
защищеннее от многих жизненных неприятностей. 

В детском учреждении формируется группа для приобщения к культуре саха, в которую могут 
входить несколько детей или определенная группа в детском саду. При этом по желанию 
родителей можно составить и смешанную группу из русскоязычных и якутскоязычных детей. 
Педагог учитывает желание самого ребенка, если ребенок не желает обучаться, то необходимо 
дать ему подумать, попросить его поприсутствовать на занятиях. Это может быть от того, что 
ребенок не уверен в себе.

Нами составлены программа приобщения детей к культуре народа и планы занятий. Каждое
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основное содержание и смысл (песни) и «хоһуй» - подбирать красивые выражения в песне, 
импровизировать песню, сочинять и т. д. Часто употребляют парное слово «ырыа-тойук» как 
термин, обозначающий песню, пение вообще или песни и стихи вместе. 

Игровой фольклор
Всем детям свойственно желание играть, а в играх сочетается и педагогика и искусство. 

Условно игры можно разделить на 3 группы:
1. Драматические, которые воспроизводят какие - то бытовые эпизоды.
2. Спортивные игры усовершенствуют физическое развитие ребенка.
3. Хороводные игры бывают круговые, некруговые и хороводы - шествия.
Во всех этих играх присутствует диалог, музыкальный припев и движение. Произведения 

фольклора развивают детскую фантазию, пробуждают у ребенка интерес к новым 
словообразованиям, песням, побуждающим доброе чувство и эмоциональные переживания. 
Разучивая с детьми песню, педагог одновременно разрешает многие воспитательные и 
развивающие задачи. При слушании песни спокойной, быстрой, со сменяющимися темпами 
ребенок обращает внимание на чувства, пережитые им во время песни. Задавая ребенку 
простые, несложные вопросы «Что ты почувствовал?», «Какую песню тебе поет мама, когда ты 
засыпаешь?», «Какую песенку ты бы спел, когда победил в соревновании?» и т.д., дать послушать 
ребенку песни разных характеров.

Дальше предлагаем ребенку самому спеть любимые песенки. Эти песни должны пробудить в 
ребенке желание научить вас, т.е. ребенок становится сам педагогом. Это игра «Перевертыш». Вы 
с интересом должны прислушаться к мнению самого ребенка, так как вы теперь «обучаемый». В 
течение данного занятия обязательно должны подключить и других детей. По желанию самих 
детей такое занятие может продолжиться и на других занятиях. ребенок будет чувствовать 
себя уверенней, сильней. В конце занятия педагог должен объяснить ребенку, что когда он 
вырастет, как мама, папа, воспитатель, он тоже может учить детей пению. Надо спросить ребенка 
«Понравилось ли ему учить других детей?», «Как я спела?» (педагог или ребенок).

Необходимо на каждом занятии хвалить ребенка, стимулировать, побуждать его петь 
правильно. Только после таких занятий можно приступить к обучению народному пению-тойук. В 
начале занятия обучения народному пению - тойук надо объяснить, что за песня-тойук.

Тойук - первая ступень к пению олонхо. Обучение тойук способствует общему и эстетическому 
развитию ребенка, повышает их общий тонус, укрепляет дыхательные органы.

Первое занятие ознакомительное занятие, на котором дети слышат аудиозаписи, живое 
исполнение самого педагога, исполнение детских якутских песен с красивым «кылыһах» и 
повторами. Это дает стимул маленькому человеку проникнуться интересом к народному 
исполнению. Стараясь дать ему побольше положительных эмоций можно поставить вопросы: 
«Нравится ли тебе голос?», «Нравится ли мелодия?», «А какая песня тебе больше понравилась?», 
«Хотел бы ты исполнить такую песню?», «Какие ты слова услышал?», «О чем эта песня?» и т.д. 
Ребенок, осознавая красоту мелодии, песни, задумывается над поставленными вопросами.

Можно использовать записи звукоподражаний (звуки, издаваемые животными, предметами, 
человеком, природными явлениями и т.д.). При этом необходимо педагогу использовать игры, 
которые бы могли развивать память, воображение, фантазию. И при помощи полученного от 
детей ответа можно создать игру. Например, игры «Жужжалка», «Мяукание», «Хрюканье», «Крик 
петушка», «Мычание коровы», «Кукушка» и т.д.

На последующих 4-6 занятиях детей знакомим с детским фольклором, произведениями 
устной народной словесности, предназначенными для детей и исполняемых взрослыми и детьми. 
Детский фольклор объединяет мир детей и мир взрослых. Оказывается «туой» - это значит «спой, 
«воспевай». Люди, которые пели такую песню, назывались тойуксутами. Песни они творили по 
памяти. Воспевая природу, человека, собеседника, красивую девочку, девушку, сильного мальчика 
или юношу они пользовались красивыми, выразительными словами.

Тогда 
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Упражнения для подготовки к пению тойук
Педагог включает аудиодиски с исполнением народного пения тойук. Хорошо детьми 

воспринимается детское пение. Можно использовать записи с голосами мальчика, девочки. Затем 
педагог спрашивает детей: «А хотел бы ты исполнить такую песню?». При положительном ответе 
он объясняет, что исполнение такой песни бывает сложным, но можно научиться. Для исполнения 
такой песни нужно правильно дышать.

Педагог дает различные игры на дыхание: «Надуваем шарики», «Как пахнет цветок», 
«Работали-работали, устали», «Дует, дует ветер», «Держать на воздухе пушинку», «Току-току 
ньээм-ньээм» и т.д.

Данные упражнения-игры педагог, меняя каждый раз их расстановку, может использовать 
почти на каждом занятии.

На следующем занятии в начале обучения пению тойук педагог разрабатывает упражнения 
для постановки правильного дыхания: 

Пропеть гласные звуки (А, О, И, У, V, О, Ы). 
Пропеть длинные гласные (АА, OO, ЭЭ, ИИ, УУ, УУ, OO, ЫЫ) 
Пропеть дифтонги (ЫА, ИЭ, УО, УО) 
Пропеть слоги (па! по! пу! пи!) 
Упражнения «Смешарики» пи пи пи пи пи па па па па па по по hо hо по Упражнения 

«Сердитые» hо! hо! hо! hо! hо! hа! hа! hа! hа! hа! hу! пу! hу! hу! hэ! hэ! hэ! hэ! hэ! 
Упражнения «Плаксивые» ыый-ыый-ыый-ыый аай-аай-аай-аай Упражнения с дифтонгами: 

уой-уой-уой-уой иэй-иэй-иэй-иэй.
Педагог прививает детям навыки звукообразования, правильного интонирования 

предложений, использует приемы развития дикции. Только после исполнения таких упражнений 
ребенок может быть готовым к исполнению народной песни. Естественно, каждое упражнение 
исполняется при помощи определенных движений. Такие движения могут быть полезными для 
развития воображения ребенка, т.е. ребенку необходимо дать волю для движений. Например, 
дать задание «Как ты будешь плакать? Покажи», «А как ты сердишься», «А как ты будешь 
радоваться?» и т. д.

Самые легкие песни, которые могут быть использованы для распевки, могут исполняться в 
начале каждого занятия. 

Например, «То-ло-ру кы-мыс-таах, Чо-роо-ну кө-тө-ҕөн, Дой-ду- бут ту-hу-гар До-ҕот-то-руом 
и-hиэ-ҕин».

После распевки можно начинать исполнять напев протяжного пения тойук: «Дьээ-ээ-э-ээ - буо-
о-о-оо-о-о оо-уу-уу-уу-уо». В переводе данное напевание определяется как «ну вот», т.е. 
начальный возглас, задающий тон пению. Это и привлечение внимания. Песни этого типа 
отличаются свободным напевом стиха и напева. Педагог дает готовые тексты - двустишия, 
четырехстишия, шестистишья, восьмистишия. Педагог должен донести для каждого ребенка 
сюжет текста, объяснить смысл сложных слов. Перед началом пения задает тон, «ставит» первый 
звук песен, дети повторяют его (тянут до тех пор, пока их голоса не сольются в один голос).

Умение петь слаженно по темпу, ритму, тембру и силе звучания формируется в процессе 
коллективного пения. При этом основываемся на принципе от простого к сложному, постепенно 
усложняя упражнения по мере усвоения детьми материала. В ходе обучения дети знакомятся с 
терминами, определяющими, например, характер звучания (напевно, отрывисто), темп (медленно, 
подвижно), динамику (громче, тише). Затем начинают употреблять их в своих высказывания и 
ответах. Разучивание каждой песни проходит постепенно, сначала педагог должен 
заинтересовать детей, увлечь содержанием песни, вызвать желание петь. На это направлены 
выразительное исполнение и образные пояснения педагога.

Следующий этап - обучение, в процессе которого усваивается певческие навыки, развиваются 
голос и слух.

Еще одним из содержательных занятий по народному пению является придумывание 
сюжетов самими детьми. Как игра можно дать ребенку придумать словосочетания или маленькие 
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стишки, которые поются в темпе, ритме, и мелодии тойука. Завораживает, когда ребенок поет с 
удовольствием. Педагогу вообще свойственно замечать, что ребенок надрывается, не хочет петь 
или не в состоянии петь. Тогда он по ходу придумывает новые игры, которые затушевывают всю 
неудачную ситуацию. Нам надо знать и свершать «ситуации успеха»: заблаговременно 
похвалить, погладить по головке, утешить нужными словами.

Народные песни-тойуки подразделяются на виды: песни о животных, песни о птицах, песни о 
природе, песни о мироздании, песни о родном крае, песни о растительном мире, песни о 
временах года, песни о любви, песни о семье, песни о труде, сатирические песни, песни - новеллы. 
Примеры песен:

Көмүстүүр ини түөстэрдээх ини, Златоперая среброкрылая
Куорэгэйдиир ини чыычааҕым ини!  Птичка маленькая
Оҕотуон ини сэгэртэй!  Поднимается, поднимается и купается!

Куобах, куобах доҕоруом   Заяц, заяц мой дружок,
Куобах, куобах сэгэриэм   Заяц, заяц, мой приятель,
Ханна, ханна сырыттын?   Где, где ты был?
Хонуу устун сырыттым   Я по поляне бегал,
Хонуу устун сырыттым.   Я по лесу побывал.

Кыы-кы-кыа  Кыы-кы-кыа
Кырыылаах тумустаах  С граненым клювом
Кылдьыылаах харахтаах  С каемкой вокруг глаза
Кыҥкынас ырыалаах  Со звонким голосом
Кыталык кыылым.  Белый журавль мой.

Особый интерес представляют кылыһах (горловое пение якутов), звукоподражания и зачины в 
песенных разделах олонхо (эпические сказания якутов), являющиеся основой формирования 
тембро-интонационных комплексов народной песенности якутов и взаимодействия текста с 
мелодикой в якутском музыкальном фольклоре. В дъиэрэтии ырыа определенное место 
занимают распевы гласных фонем, видоизменяющих слово.

Таким образом, использование данной системы обучения детей дошкольного возраста 
народному пению способствует воспитанию творческой личности и служит переходной ступенью 
к исполнению эпических песен в олонхо.

Народное прикладное искусство

Резьба по дереву.
Цель: Развивать интерес к декоративной резьбе по дереву, сравнивая с росписью и резьбой 

русских народных мастеров, занкомить с назанчением и особенностями якутских орнаментов и 
узоров.

Содержание:
Основные породы деревьев, которые якутские мастера использовали для изготовления 

предметов быта – лиственница, береза, сосна. 
Различные виды коновязей (Тойон сэргэ – главный для почетных гостей), чоронов, деревянных 

чаш (кытыйа. кытах), коробок для рукоделия (мал иһитэ), кымысных ковшов, ложек (хамыйах).
Некоторые виды узоров, орнаментов и их толкование по назначению изделия 

(геометрические фигуры). Орнаменты несут в себе различные значения – пожелания для 
сохранения рода, благосостояния, защиты от злых духов и т.д

Сэргэ (коновязь) – символ счастья и семейного балополучия. Коновязи являются одной из 



55

составляющих частей материальной культуры якутского народа. В образах и содержании сэргэ 
нашли отражение идеи практической направленности, потребность в приумножении скота, 
желание сохранить здоровье, избавиться от злого начала. Коновязи ставили только по 
торжественным случаям: при завершении строительства дома ставили три сэргэ – Тойон сэргэ 
главный, предназначался для коней почетных гостей. Сэргэ украшали геометрической резьбой, 
прямыми и обратными выкружками, пальцами, профильными отверстиями; верхняя часть 
украшалась лошадиной головой или чороном. Современные сэргэ носят традиции и возводятся в 
местах празднования ысыаха, являя собой символ якутского гостеприимства.

Чороны. Чороны бывают разных размеров: большие ритуальные, украшенные объемной 
резьбой, маленькие для каждого члена семьи. Орнаменты на чоронах отличаются по месту 
изготовления и по мотивам, и неуловимым для простого глаза изменениям формы. Орнаменты на 
чоронах означают благословения (алгыс) на процветание, благополучие жизни данного рода и 
«читаются» снизу верх.

Чороны бывают двух видов – одни заканчиваются маленькой конусовидной ножкой (чороны 
для ритуалов, для совместного кумысопития), другие – с тремя стилизованными под конские ноги 
ножками, для семейного использования. Чороны изготовляют из березовых чурок. 

Чаши - кытыйа. Приземистые с широкой горловиной, без ножек чаши. По сравнению с 
горшками имеют изящние очертания и более тонкие стенки. Разные размеры кытыйа 
обусловлены применением их в быту: маленькие для принятия пищи (саламат, куерчэх, суорат) и 
для детей. Большие – для мясных, рыбных блюд, в них хранили молочную продукицю (масло, 
творог и т.д.). Украшение кытыйа более скромное, чем у чорона; использовались горизонтальные 
и вертикальные порезки. Арочный, ногтевидый, зубчатый, сетевидный узоры.

Ложки и черпаки – хамыйах, усайах. Они имели специальное назначение: для ритуальных 
обрядов во время окропления земли-матушки хамыйах, изготовленный из капа и украшенный 
вороной конской прядью (грива),ублажая и угощая множество духов земли, дабы послали они 
счастье, радость и приплод. Их украшает не только фактура материала (кап), но и узорами в виде 
контурной или трехграновой выемчатой резьбы, оформляются скульптурно и пластически. Узоры 
являются не просто украшением деревянной посуды, но несут в себе различные значения– 
охраняют пищу от злых духов, вселяют силу и здоровье в людей, благословляют их на хорошие 
дела.

Изделия из бересты
Цель: знакомство с предметами из бересты, орнаментами берестяных вещей. С материалом 

шитья (береста, тальник для дуг, нитки из конских волос).
Содержание: Береста прочный, красивый материал, легко поддается обработке. Якутские 

изделия из бересты не клеятся, как у других народов. А сшиваются нитками из конского волоса. С 
детьми можно рассмотреть любую посуду из бересты, в украшениях они разнообразны и нельзя 
найди одинаковую посуду. Небольшие ведерки (ыаҕас) служили для сбора молока при доении 
коров, кобылиц. Хранили молоко в большой берестяной посуде. Небольшие низкие чашки 
использовали для сбора сливок. Делали маленькие туески, из них пили, собирали ягоды, 
землянику. Для нарядной праздничной посуды бересту окрашивали, обмазывая маслом, коптили 
на огне. Украшали лозой и разннобразными швами. Узоры-швы берестяных изделий из конского 
хвоста (гривы): таналай – поперечная елочка; тыал, охторуу –косые стежки; ураса – шов козлик; 
иилэ тардыы – шов в виде ячеек.

Художественные изделия
Цель: научить примечать красивое в окружающем, в быту, одежде, украшениях и формировать 

эмоциональную отзывчивость.
Содержание:
Украшения для женщин: ювелирные изделия из золота, серебра, бисера – серьги, браслеты, 

кольца, нагрудные украшения, пояса, кисточки для кос и т.д.
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На первом месте из всех ювелирных изделий можно поставить серьги, отличающиеся 
разнообразием форм и видов. Разнообразие достаглось вариациями форм и видов. Якутские 
серьги в основном были трех видов: бусиные серьги, серьги-колечки, серьги с подвеской. Самым 
просыт были бусиные серьги. Бусиные серьги представляли собой медную или серебряную 
проволоку, на которую нанизаны одна или несколько бусин. Вдеваемый в ухо конец загнут 
кольцом.

Серьги с подвесками – напоминают по форме силуэт женщины. Имеют разнообразные узоры и 
разные по количеству подвески. Серьги-колечки представляют отдельную верхнюю часть 
сережек с подвесками. Утолщенная часть гравировалась геометрическим узором. 

Очень важную роль игралало нагрудное украшение с богатым орнаментальным узором, с 
подвесками. 

Украшения, их узоры, форма имели огромное значение для женщин: защита от злых духов, 
сглаза и приумножение рода, пожелание здоровья, долгих лет жизни.

Украшения для лошадей: чепрак, кычым, удила, седло.
Одежда: народные костюмы якутов, коренных малочисленных народов Севера из меха, 

замши, вышитые цветными нитками, бисером: шубы, пальто, шапки, унты, рукавицы.
Яркими узорами из ниток, бисера, серебряных бляшек украшались шубы, платья, жилеты, 

рукавицы, кошельки, конское убранство – чепраки, кычыми.
Народное искусство воспевалось в эпосе олонхо. Под сказания олонхосута в долгие зимние 

вечера выполнялась рукодельная женская работа. Велико было значение этого труда: сама 
богиня Айыысыт передавала секреты мастерства рукоделия от матери к дочери. Любимые цвета 
якутских мастериц: красный, черный, далее следуют зеленый, желтый, коричневый, синий. 
Орнамент вышивали в контраст к основному фону: на красном и черном ложится узор из серо-
голубых, серо-зеленых, желто-коричневых ниток, а на сером, свето-сером, светло-желтом и 
зеленых фонах – из красных и черных. Якутские рукодельницы свободно варьировали эти 
традиционные цветовые сочетания. Вносили в работу много личной творческой фантазии, но 
даже создавая новые узоры не отходили от традиции, не нарушали сложившегося 
художественного стиля. Благодаря этому работы якутских мастериц вошли в сокровишницу 
народного искусства. Многие чепраки и кычыми (накидки) выполнены в технике шиться бисером 
и бусами, серебряными, или бронзовыми бляшками. Нити бисера голубого, коричневого, 
зеленого, белого цветов причудливо вьюся и блестят, контрастируя с матовой поверхностью 
металла. Кроме мелкого бисера использовали крупные фарфоровые и янтарные бусы, украшали 
края накидок крупными гравироранными пластинками и яркими цветными кистями. 

4.3.СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Произведения писателей Якутии
Якутские писатели и поэты:
Д.К.Сивцев-Суорун Омоллон. Зайчишка - трусишка. Ласка - шалунья. О чем повздорили бык с 

лошадью.
Семен Данилов (книги «Круглый дом», «Мой смелый друг», «Правдивая повесть про Утуйаана», 

«Письма по пороше», «Таежный жаворонок»). Круглый дом. Плакса – ревушка. Грязнуля. Каюры. 
Зима Якутии моей. Горностай. Колонок. Пугливый заяц. Белка. Плутовка лиса. Подснежник. Иван-
чай. Цветы.

Николай Якутский. Как осень-молодец лето красное гонит. Отчего заяц остался без хвоста. 
Соседи. Охотники.

Баал Хабырыыс. Кто ждет снега? Хатыыска. Эхо. Снегири. Кулик. Цикл стихов о медведях. 
Одуванчик. Загадки. Сказка по то, как лягушка спасла зайца.

Петр Тобуроков. Почему? Мы играем с солнцем. Маленький или большой? Дуся или Дуня?
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Архип Абагинский. Первый снег. Жаворонок.
Моисей Ефимов. День рождения. Роспись чорона. Хомус. Любопытный Петя. Мальчик с зайкин 

хвостик (сказка). 
С.Р.Кулачиков - Эллэй. Олень. Охотник. Жаворонок. Снег.  Любимая Якутия.  Чурумчуку (сказка).
Н.Мординов - Амма Аччыгыйа. Выборочно из рассказов «Девять раз почему?»
Тимофей Сметанин. Кошка и лиса (басня).
Леонид Попов. Люблю Якутию мою. Северное сияние. Жаворонки прилетели. Хомус. Эхо. 

Одуванчик. Снегири. Стихи - загадки.
Иннокентий Эртюков. Кони из бересты. Ручей. В зимнем лесу.
Константин Туйарский. Хвастунишка. Шалунишки. Ошибка. Правая – левая. Молодая 

лиственница.
Петр Аввакумов. Сказка о зайце.
Клавдия Васильева. Сказка про Мишу с Машей. Заячья капуста. 
И.Данилов. Корова с серебряным молоком.
Иван Мигалкин. Кот и Мышка. Веселый мамонтенок. 
Писатели и поэты Севера
Андрей Кривошапкин. Рассказы из книги «Мой олененок». Стихи: Медвежьи хлопоты.
Платон Ламутский. Стихи: Где хранишь орехи? Сова. Олененок. Ягоды. Месяц. Паучок.Сампара 

и Гявуни.
Николай Саввич Тарабукин. Рассказы. Как я вез олененка. 
Василий Лебедев. В краю сородичей. Август. Ручеек. Песня Уямкана.
М. Федотова-Нулгынэт. Сказка об олененке Тугутчан, который искал молоко. Пять пальцев-

братьев. Сказка о тайне куропатки.
Николай Курилов. Сказка про мошкару.
Улуро Адо. Как я испугался. Наш друг Чага.

Музыкальное искусство
Для восприятия музыкальных произведений:
Николай Берестов. Из альбома «Якутские акварели»: Наигрыш. Танец. Поздний вечер. Игра с 

тенью. Из альбома «Таежными тропами»: Лес. Дятел. Зайчик. Ручеек.
Захар Степанов. Дедушкина песня. Якутский танец.
Валерий Кац. Альбом «8 фортепьянных пьес». Грустная песня. Танец охотников. Танцующий 

олень. Алмаз. Сказитель. Пьесы: Богатырь нижнего мира.
Полина Иванова. Из альбома «Игрушки»: Снежинка. Птичка. Скакалки. Якутский танец. На 

оленях. Раздумье. Медведь.
Герман Комраков. Детский альбом: Зимнее утро. В тайге. На карусели. Веселое настроение. 

Импровизация на хомусе.
С. Константинова. Песня «В сайылыке» (Эбээлээххэ сайылыкка)
С Константинова. Песня «Светофор»

Изобразительное искусство
1. Живопись
А.П.Собакин. Танец стерхов.
И.В.Попов. Теленок. Шаман.
А.Н.Осипов. Ысыах. Якутские борцы. Лошади.
Е.М. Крылов. Сайылык (Летник). В родном аласе.
В.А.Кандинский. На праздник.
Т.А.Степанов. Аал Луук Мас (Мировое дерево). Основные герои олонхо.
В.Г.Петров. Голубая Лена.
Андрей Чикачев. Мечта. Одуванчики.
Ю.В.Спиридонов. Осень (Ночь на стойбище). Хозяин Момских гор.
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2. Графика
Мария Рахлеева. Щедрое лето. На качелях. В тундре (из серии «Мотивы тундры»)
Эллэй Сивцев. Чаепитие (из серии «Гость»)
А.П. Мунхалов. О, солнце! На праздник. (из серии «Мой Север»)
В.Карамзин. Узоры. Поющее дерево. (из серии «Якутские вечера»).
Е.Шапошников. Водоплавающие. На водопой.

3. Резьба из кости
В.П.Попов. Якутка у коновязи. Старушка Бэйбэрикэн с пятью коровами.
Т.П.Аммосов. Шахматные фигуры.
С.Н. Пестерев. Арканщик. Борьба охотника с медведем.
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования)

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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5.1.ИГРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

«Дети Дьѳhѳгѳй»
Игра поможет развивать у ребенка не только физические способности, но и личностные. 

Соблюдение правил игры поможет развивать у ребенка такие волевые качества, как умение 
подчинить свое поведение определенным правилам, умение внимательно слушать говорящего, 
умение управлять своими эмоциями и др.

Автор: Филатова А.А., воспитатель детского сада «Аленушка», Таттинский улус, с.Черкех.
Возраст: старше 5 лет.
Ход игры: Выбирается один пастух/табунщик, а остальные становятся жеребятами. У каждого 

жеребенка завязывается сзади веревка в виде хвоста. Задача пастуха/табунщика поймать 
жеребенка за хвост. Можно усложнить ход игры созданием различных препятствий (озеро, лес и 
т.д.).

Волк и жеребята
Подвижная игра «Волк и жеребята» поможет развивать у ребенка не только физические 

способности, но и личностные. Соблюдение правил игры поможет развивать у ребенка такие 
волевые качества, как умение подчинить свое поведение определенным правилам, умение 
внимательно слушать говорящего, умение управлять своими эмоциями и др.

Возраст: для детей 5-7 лет.
Описание игры: Из группы играющих выбираются волк, две - три лошади, а остальные дети 

изображают жеребят.
Лошадки огораживают чертой поле - пастбище, на котором пасутся жеребята. Лошади 

охраняют их, чтобы они не ушли далеко от табуна, так как там бродит волк.
Определяют (и тоже очерчивают) место волку. Все становятся на свои места, и игра начинается. 

Пасущиеся лошади распростертыми руками сгоняют в табун резвящихся и старающихся убежать 
из пастбища жеребят. Но за линию лошадки не выходят. Волк ловит жеребят, убегающих от табуна 
за линию. Пойманные волком жеребята выходят из игры и сидят (или стоят) в определенном 
месте, куда их приведет волк.

Правила игры: волк ловит жеребят только за пределами пастбища.

Анньа и Берде
Подвижная игра «Анньа и Берде» поможет развивать у ребенка ловкость, быстроту реакции, 

умение бегать увертывая.
Возраст: для детей 5-7 лет.
Описание игры: Играет 2 команды. Анньа и Берде капитаны команд. На разных концах 

площадки у капитанов и их команды есть «дома». Члены команд стоят в своих домах. В начале 
игры Анньа и Берде выходят на середину площадки и толкают друг друга левыми плечами. В это 
время члены команд разбегаются по площадке. Анньа и Берде сразу после столкновения должны 
бежать стараясь поймать людей противника, чтобы поймать их: Анньа за людьми Берде, а Берде 
людьми Анньа. Люди, к которым прикоснулись капитаны должны «зайти» в дом противника. Если 
Берде прикоснется к человеку соперника, то заходит в дом Берде. Какой командир поймает 
большее количество людей, то выигрывает.

Жмурки
Игра развивает быстроту реакции, ориентировку в пространстве, времени.
Возраст: для детей 5-7 лет.
Описание игры: Играющие встают в круг, взявшись за руки. В круг становятся ведущий, 3-4 

убегающих и 1 догоняющий. Ведущий завязывает глаза догоняющему и крутит его на месте 4-5 
раз и спрашивает: - Яков, ты здесь? Догоняющий отвечает: – Здесь. Яков, ты найдешь людей? – 
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Сейчас найду. Тогда поймай 3 (2), пока мы считаем до 30. Ведущий отпускает его. Убегающие не 
должны убегать за пределы круга. Все считают до 30. Если догоняющий не может поймать их, они 
кричат «Яков!». Если догоняющий поймает за отведенное время убегающих, то он считается 
победителем. Если не поймает то его штрафуют - задают какое либо задание (петь, читать стихи и 
т.д.). 

Оленьи гонки
(юкагирская игра)

Игра поможет развивать у ребенка быстроту реакции, привлечь интерес к навыкам езды на 
оленях. 

Возраст: для детей 4-5 лет.
Описание игры: Играющие разбиваются на 2 группы. Одна группа – «олени», вторая группа – 

«каюры». «Каюры» ловят поочередно «оленей». «Олени» стараются убегать от «каюров», 
дергаются, пытаются вырваться, но в конце концов «приручаются». Каждый каюр своему оленю 
привязывает к предплечьям вожжи, чтобы управлять ими. Если все каюры поймали своего 
«оленя» начинаются гонки. Устанавливается линия старта и финиша.

Игры с арканом
Виды игр с арканом существуют у всех северных народов. Развивает меткость, уверенность в 

себе, координацию движений.
1. Участники стоят на одной линии. От них на 2-3 метра ставят рога оленя. Участники 

стараются накинуть свой аркан на рога оленя. 
2. Игрок держит над головой маленький рог или кусочек рога и убегает, остальные должны 

накинуть на рог свой аркан.

Игры с палочками
Развивают мелкую моторику рук, ловкость, координацию движений, внимательность.

Юкагирская игра «Липкэкэ»
Играют несколько человек поочередно. Игрок кладет на тыльную сторону кисти 10-15 

специальных палочек из тальника, усагар, подкидывает их вверх и ловит заранее обговоренное 
количество палочек. 

Якутская игра «Хабылык» (детский вариант)
Палочки делают плоскими, длиной шире, чем детские ладони = 10-15 см. Учат простым 

правилам: сначала детей учат ловить 2-3 палочками, по мере овладения игрой количество 
палочек увеличивается до 20. Палочки кладут на тыльную сторону, подбрасывают вверх и 
пытаются поймать ладонью на лету. Кто сколько палочек поймает, столько у него коров. Если дети 
научатся играть большим количеством палочек включают главные фигуры. Эти фигуры имеют 
разное количество зазубрин (5, 4, 3, 2), которые обозначают количество коров. Дети стараются 
поймать главные фигуры и по их количеству им достаются коровы. Выигрывает тот, у кого больше 
коров.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования)

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
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6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
С УЧЕТОМ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Александрова Н.П.,
научный сотрудник ФГБНУ “Институт национальных школ РС (Я)”

Развивающая предметная среда дошкольных образовательных учреждений и детских зон 
(помещений) в быту становится объектом самого пристального внимания специалистов разного 
профиля — педагогов, психологов, медиков, архитекторов и дизайнеров. Именно среда оказывает 
влияние на эстетическое воспитание, эмоциональное благополучие каждого ребенка, на 
развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, людям, 
себе, а также стимулирует его включение в различные формы сотрудничества, что является со-
зидательным началом духовно-нравственного и физического здоровья. Для нашего 
многонационального государства и общества важно, чтобы юные граждане России выросли 
уважающими культуру и родной язык своего народа. Каждому этносу необходимо передать свое 
многовековое наследие молодому поколению. В связи с этим формирование этнокультурной 
идентичности в образовательных учреждениях приобретает особую актуальность.

В последние годы расширяются формы и средства этнокультурного образования, усиливается 
социокультурный аспект, для целей воспитания привлекаются все возможные положительные 
факторы, влияющие на формирование личности. В этом особое место занимает создание 
дизайна развивающей предметной среды этнокультурной направленности. Подобная среда 
призвана влиять на формирование этнокультурной идентичности, знакомить детей с образцами 
этнических культур. Это не просто функциональное помещение, но и качественное пространство 
культуры — ценностей, идеалов, культурных образцов, символов, знаков, национальных традиций.

Для создания этнокультурной предметно-развивающей среды в детском саду «Мичээр» №82, 
расположенном в центре Якутска, НИИ национальных школ РС(Я) разработан комплексный 
проект под названием «Алгыстаах алаһа» («Благословенное жилище»).

Особенность проекта — создание зон, обеспечивающих соответствующие условия для 
физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического 
развития дошкольников с учетом этнопедагогических традиций. В проекте нашли отражение 
философия народа саха, образы «Олонхо» — якутского героического эпоса, особенности 
традиционной предметной среды, в том числе различные национальные формы: ураса 
(старинное летнее жилище якутов), чороон (резная старинная якутская посуда, изготовленная из 
дерева), силуэты животных и героев олонхо.

Комплексный дизайнерский проект детской предметно-развивающей этнокультурной среды 
включает два основных компонента: экстерьера и интерьера дошкольного образовательного 
учреждения.

Участок детского сада разделили на три зоны: 1) экологическая тропа; 2) центральная зона 
«Тусулгэ»; 3) игровая площадка.

Экологическая тропа. Бережное отношение к родной природе, окружающей среде — 
основной постулат философии «Олонхо», главная цель народной якутской педагогики. Экотропа 
спроектирована с учетом требований республиканской базовой программы «Тосхол» 
дошкольного образования (раздел «Познание окружающего мира — природы»). На 
экологической тропе дети знакомятся с неповторимой природой родного края, изучают 
многообразие растений и животных, учатся экологическим понятиям и правилам поведения, 
существующим в этнопедагогике.

В уголке основ безопасности жизнедеятельности размещены наглядные материалы, которые 
предупреждают детей об опасных ситуациях, учат способам поведения в них и правилам 
безопасного поведения в различных погодных условиях по временам года. 

Метеоуголок с термометром, знаками осадков дает возможность детям наблюдать за 
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состоянием погоды, исследовать погодные явления и делать выводы.
Трехуровневая кормушка позволяет наблюдать за птицами, а куб с почвой предназначен для 

изучения состава и строения почвы. 
На экологической тропе дети получают представление о флоре родного края: здесь растут 

береза, сосна, лиственница, ель, тополь, кедр, рябина, кустарники и травы. Нашлось место в 
проекте для занятий и игр на открытом воздухе.

Центральная зона «Түһүлгэ». На «Тусулгэ» (арене) традиционно проходит якутский 
национальный праздник «Ысыах», один из значимых символов якутской культуры. В центре 
игровой зоны имеется универсальный подиум (диаметр — 2,5 метра, эта 12 см) — сцена и 
ориентир для коллективных игр. В центре подиума высится “Аал Луук мас” — священное древо 
якутской мифологии, в котором обитает дух — хозяйка местности. В эпосе «Олонхо» Аал Луук мас 
олицетворяет собой триединство мира. Крона символизирует Верхний мир, ствол — срединный 
мир, корни — Нижний подземный мир.

Игровая площадка. Народная педагогика считает основным средством воспитания детей 3—7 
лет игру. Познавательные и подвижные игры направлены на интеллектуальное и физическое 
развитие, кроме того, взрослые учат детей хозяйственным навыкам также в форме игры. Игровую 
площадку мы разделили на две части: первая часть — для сюжетно-ролевых и дидактических игр; 
вторая — для подвижных игр, физкультурно-оздоровительных занятий. В центре игровой зоны 
расположен лабиринт, состоящий из трех кругов и рассказывающий о растительном и животном 
мире. 

В каждой зоне предусмотрены развивающие предметы в этническом стиле, 
спроектированные с учетом возраста детей. При этом учитываются многофункциональность, 
прочность и безопасность каждого предмета. Например, комбинированная песочница (игровая 
микрозона) из дерева в форме летнего жилища якутов урасы имеет подставку для игрушек 
(совочков и т.п.) В центре дорожки, ведущей из урасы, есть ниша с разноцветным объемным 
конструктором. За «тротуаром» — разноцветные пеньки. Песочница выступает как универсальная 
микрозона: дети играют, хранят здесь игрушки, во время досуга «тротуар» и пеньки используются 
как сиденья.

Оснащенная таким образом развивающая предметная среда позволяет работать с 
коллективом детей, подгруппой или индивидуально. Она служит не только объектом и средством 
различной деятельности ребенка, но и дает возможность удовлетворить познавательные 
интересы воспитанников и формировать у них нравственно-эстетические ценности.

Развивающая предметно-пространственная среда этнокультурной направленности в детском 
саду, прежде всего, должна соответствовать трем основным требованиям: во-первых, быть 
безопасной и удобной для ребенка, во-вторых, обеспечить условия для педагогического 
процесса, выполнять образовательную, развивающую, воспитательную, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции и, в-третьих, создать условия для формирования 
носителя этнической культуры.
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Приложение 1

Игра как средство активизации коммуникативной деятельности детей дошкольного 
возраста

В. В. Аммосова, 
старший научный сотрудник ФГБНУ “Институт национальных школ РС (Я)”

Дошкольный возраст является уникальным интенсивным периодом развития ребенка, когда 
закладываются основы развития личности, начальные ключевые компетенции, главной из 
которых является коммуникативная компетенция. 

При нормальном становлении процесс формирования коммуникативных компетенций 
протекает незаметно, сам собой, а педагогически правильная организация жизни группы и 
коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста позволяет ускорить этот процесс.

Коммуникативная деятельность взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 
согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата (М.И. Лисина, 1986).

В соответствии с ключевыми положениями Л.С. Выготского о значении коммуникации для 
психического развития ребенка авторы нового стандарта выделили три базовых аспекта 
развития коммуникативной деятельности: 

1. Коммуникация как взаимодействие (интеракция) коммуникативные действия направлены 
на учёт позиции собеседника или партнера по деятельности. 

2. Коммуникация как кооперация. Коммуникативные действия направлены на кооперацию, 
согласование усилий по достижению общей цели, организацию и осуществление совместной 
деятельности.

3. Коммуникация как условие интериоризации. Речевые действия служат средством 
коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и усвоению 
отображаемого содержания. 

Коммуникативная деятельность у детей дошкольного возраста будет происходить более 
эффективно, если предпочтение в процессе поиска новых средств и методов организации 
воспитания отдается тем, которые, во-первых, интегральны, многофункциональны по своему 
характеру; во-вторых, способствуют самореализации, самовыражению личности; в-третьих, 
интересны детям, увлекают детей взаимопониманию, взаимодействию, сотрудничеству; в-
четвертых, органически вписываются в современные учебно-воспитательные системы. Таким 
средством активизации коммуникативной деятельности является ведущий тип деятельности у 
детей дошкольного возраста - игра.

Особенно важным это средство оказывается в работе с детьми, которые отличаются 
скованностью, медлительностью психологической закрытостью к детям и взрослым, 
неразвернутыми формами вербального общения. Эффективность игротерапии обусловлена тем, 
что в игре каждый ребенок проявляется наиболее естественным образом, обнаруживая как 
признаки неразвернутых нарушений в развитии, так и потенциал своих позитивных качеств. 
Успешно отрабатываются в игровых упражнениях и играх:

1) навыки пользования предметами быта: пользование телефоном, компьютером;
2) навыки пользования объектами инфраструктуры: покупка в магазине, сообщение сведений 

о себе родным или работникам экстренных служб;
3) навыки обеспечения безопасности: поведение в разных ситуациях;
4) навыки общения со сверстниками, с взрослыми;
5) навыки общения с родителями: поведение в случае договориться с родителями, договор в 

случае отрицательного ответа. 
Таким образом, в коллективных играх происходит освоение человеческих отношений, 

социальных форм поведения, ценностей своей культуры, традиций, необходимых для 
продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, развитие позитивного самосознания.

У якутского народа чувство общности, коллективизма продолжает развиваться через 
традиционные праздники («Ысыах»), коллективные выходы: куулэй (сенокос), мунхалааьын 
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(неводьба), куобах курэтиитэ (охота на зайцев), муус ылыыта (заготовка льда для питьевой воды) и 
т.д. А также через бескорыстную помощь и поддержку между родственниками, используют такую 
традицию народного быта, как взаимопомощь. Все эти исторически сложившиеся и 
передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, идеи, 
ценности, нормы поведения отражаются на играх детей якутов. 

Можно выделить три блока работы для активизации базовых аспектов развития 
коммуникативной деятельности применительно к детям старшего возраста. В эти игры можно 
играть и в разделах работы с детьми: «Ознакомление с окружающим и развитие речи, 
«Физическая культура» и др., можно и в самостоятельную свободную деятельность детей. 

Первый блок направлен на активизацию коммуникативной деятельности детей как 
взаимодействие, основным содержанием которого являются игры и игровые упражнения на 
понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, 
а также ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится 
воспитание уважения к иной точке зрения. 

Второй блок работы направлен на активизацию коммуникативной деятельности детей как 
кооперация,основным содержанием которого являются игры и игровые упражнения на 
согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 
деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 
деятельности. 

Третий блок направлен на активизацию коммуникативной деятельности детей как условие 
интериоризации, основным содержанием которого являются игры и игровые упражнения на учет 
возможностей партнера, умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 
сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и 
регулирующей функциями речи.

В любом игровом взаимодействии с ребенком взрослый может быть наблюдателем, 
исследователем, партнером, соучастником, организатором, комментатором. В игре усилия 
воспитателя должны быть направлены на создание дружелюбной, раскованной обстановки, 
которая дает ребенку абсолютную уверенность в себе и в других. Проводится коррекция 
поведения лидеров и поддержка тех, кто не пользовался популярностью в группе. Так, например, 
«непопулярных», застенчивых, медлительных детей нужно почаще одобрять, похвалить, тем 
самым поднимая на глазах перед всеми, чтобы отношение к ним принципиально улучшилось. В 
частности, методом перераспределения игровых ролей, тем самым вовлекая непопулярных детей 
если не в главные, то в популярные среди детей роли. Ведь педагог именно в играх имеет 
возможность наблюдать характер взаимоотношений, коммуникативные компетенции детей, 
тактично его корректируя самим содержанием игр и способами их разворачивания. 

Таким образом, целенаправленная работа по активизации коммуникативной деятельности 
детей обеспечивает не только интенсивное речевое общение, но и проявление собственной 
активности каждым ребенком,согласовывание своих действий, сотрудничество и работу в группе, 
умение быть толерантным к разнообразию точек зрения, четко и понятно излагать свои чувства, 
впечатления, знания. 

Приложение 2

Примерные программные материалы 
Ознакомления дошкольников с Якутией. Авт. коллектив: Д.Г.Ефимова, В.К.Аржакова, 

Т.И.Ушакова, А.З. Конашевская, М.Н.Саввина, У.А.Карамзина, Н.С.Очирова. 
Ознакомление с Республикой Саха (Якутия)
Цель: Дать первоначальные представления о республике, как части России. Научить 

определять на карте России территорию Якутии. Знакомство детей с гербом, флагом республики, 
городов, районов, где они проживают.

Уточнить представления о городах : г.Якутск – столица, 
– старинные города: гг. Вилюйск, Верхоянск, Олекминск, Среднеколымск.
– центры промышленности: гг. Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск.
Воспитатель выясняет у детей представления, знания о своем городе (селе): почему носит такое 
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название, какие достопримечательности они знают, затем знакомит с легендами, преданиями о 
возникновении города (села), об окружающих реках, озерах, аласах. 

Совместно с детьми знакомятся с географическим положением республики на карте России, 
выделяют границу республики, обозначают кружком или звездочкой столицу г. Якутск, знакомые 
города, села (по мере ознакомления) и с родителями собирают материалы о жизни народов, 
взаимосвязах саха, эвенов, эвенков, долган, юкагиров, чукчей, русских и других национальностях.

Дается представление, что огромные пространства Якутии обусловили природные контрасты: 
арктические и горные тундры, безбрежные ландшафты равнинной тайги, лесотундра, реки, 
большие озера. Взаимосвязь природных особенностей и традиционного уклада жизни коренных 
народов: животноводство, коневодство, оленеводство, охота, рыболовство. О

При отборе содержания работы не следует увлекаться большим объемом конкретных, 
частных, разрозненных знаний, необходимо подводить детей к раскрытию закономерностей, 
взаимосвязи между явлениями, климатических и социальных особенностей республики, 
учитывать возрастные группы, психологические особенности и уровень развития детей своей 
группы. Подбираются художественные произведения якутских писателей, работы художников.

Животный и растительный мир Якутии
Цель: Расширить представления детей о взаимозависимости и взаимосвязи растительного и 

животного мира от климата, его особенностей (вечная мерзлота, зимняя низкая температура, 
длительность времен года), среды обитания (тайга. тундра) по сравнению с другими регионами 
России. Дать первичные представления о «Красной книге», «Красной книге Якутии».

Изучение сезонных явлений в Якутии проводится по местному календарю. Зима начинается в 
первой половине октября и длится до второй половины апреля. Весна – со второй половины 
апреля до конца мая. Лето - с конца мая до середины августа. Осень – во второй половине августа 
до первой половины октября. Дается представление о том, что у каждого народа за века 
выработались свои нормы и методы отсчета времени, сезонов года, свои приметы.

Тайга – сплошной, безбрежный лес, который тянется тысячи километров. Тайга – дом для 
многих животных и птиц, тайга кормит, одевает и дарит тепло человеку. 

Звери: росомаха, рысь, лось, соболь, колонок, бурундук, ондатра.
Птицы: глухарь, тетерев, белая куропатка, дятел, дрозд.
Перелетные птицы: лебедь кликун, серый журавль, пуночка, трясогузка, стриж, жаворонок, 

кукушка.
Рыбы: озерные – карась.
Деревья: лиственница, кедр, красная рябина. черемуха, верба, осина, ива.
Кустарники: можжевельник, багульник, боярышник, тальник, бузина, черемуха.
Травянистые растения: сардана, пижма, полынь, кровохлебка, чабрец, вероника, 

тысячелистник, герань луговая, ветреница, ирис, кипрей.
Тундра. Север. На севере, где кончается тайга, начинается тундра, зимой покрытая белой 

скатертью снега и кажущаяся сплошным безбрежным царством снега и льда, а летом тундра 
преображается – голубеют бесчисленные озерки, болотца, зеленеют мох и карликовые деревья 
кустики, зреют ягоды. Лето в тундре короткое, земля успевает оттаять только чуть-чуть. Любят 
тундру перелетные птицы, вьют гнезда, выводят птенцов, а осенью улетают в жаркие страны, 
чтобы весной возвратиться на родную землю. В районе Арктического побережья гнездятся и 
проводят лето стерхи, прекрасные птицы преодолевают тысячи километров, чтобы на земле 
вечной мерзлоты произвести свое потомство. 

Животные: олень, песец, лиса, волк, горностай.
Морские звери: морж, тюлень, белый медведь. 
Рыбы: таймень, омуль, чир, ряпушка.
Птицы: полярная сова, розовая чайка, белый гусь, альбатрос.
Перелетные птицы: чайка, стерх, турпан, гуси, утки.
Звери горных районов: кабарга, снежный баран. 
Деревья: карликовая береза, реликтовая сосна.
Травы: ягель, лишайники, прострел, заполярная ромашка, мак.
Ягоды: морошка, голубика.
Примерное распределение материала по группам
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3-4 лет.
Деревья: береза, ель.
Травянистые растения: подснежник, одуванчик.
Птицы: воробей, ворона.
Дикие животные: заяц, лиса, медведь.
Насекомые: божья коровка, кузнечик, бабочка-капустница.
4-5 лет.
Деревья: ива (тальник).
Цветущий кустарник: боярышник.
Травянистые растения: подснежник, одуванчик, колокольчик, герань луговая.
Ягоды: земляника, брусника.
Грибы: масленок, рыжик, мухомор. 
Птицы: воробей, ворона, дятел, кукушка.
Животные: заяц, лиса, медведь, волк, белка, суслик(евражка).
Насекомые: муха, муравей, жук, стрекоза, бабочка-голубянка.
5-6 лет.
Деревья: лиственница, сосна.
Цветущий кустарник: шиповник, бузина, черемуха, можжевельник.
Травянистые растения: колокольчик, герань луговая, иван-чай, клевер луговой, ирис, камыш.
Ягоды: малина, голубика, смородина красная.
Грибы: масленок, рыжик, мухомор, подберезовик, моховик. 
Птицы: трясогузка, снегирь, рябчик, кряква, лебедь-клинкун, озерная чайка, журавль.
Животные: медведь белый, северный олень, ондатра.
Насекомые: жужелица, жук-навозник, бронзовка золотая, бабочка-медведица.
6-7 лет.
Деревья: тополь, осина.
Цветущий кустарник: рябина, черемуха, можжевельник. багульник.
Травянистые растения: сардаана, подорожник, лебеда, пырей.
Растения цветника: календула, космея, астра, бархатцы, анютины глазки.
Ягоды: клюква, охта, черная смородина, белена черная.
Лекарственные растения: полынь, тысячелистник, кровохлебка, пижма.
Злаковые растения: пшеница, овес.
Грибы: груздь, белый гриб, бледная поганка. 
Птицы, в том числе зимующие и перелетные: полярная сова, белая куропатка, жаворонок, 

ласточка, глухарь, лебедь-кликун, стерх, чирок, журавль.
Животные: лось, соболь, песец, бурундук, горностай.
Насекомые: усачик, бабочка-адмирал, бабочка-траурница.
Реки республики и туризм
Цель: Дать представление о значении рек в жизни народов севера. Раскрыть отношение 

человека к воде, как необходимому условию жизни на земле, необходимость защиты природы. 
Знакомство с традициями народа саха и народов севера бережного, уважительного отношения к 
окружающей среде.

Ознакомить детей с яркими памятниками природы и истории по месту жительства и 
республике, охраняемыми государством заповедными местами. Дать представление о туризме, 
активном отдыхе людей.

Река Лена – главная водная артерия республики. Самая длинная, широкая, красивая.
Достопримечательные места для туризма, отдыха по живописным берегам Лены: 
- всемирно известный, включенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО «Природный 

парк (Аан Айылгы) «Ленские столбы»; 
- с чистой, прозрачной водой, быстрыми порогами речки Синяя, Буотама; 
- туристические маршруты – не замерзающий зимой и хранящий летом лед источник «Булуус»;
- архитектурно-этнографический музей-заповедник «Дружба» в Соттницах Усть-Алданского 

улуса.
Крупнейшим заповедником в республике является "Усть-Ленский", расположенный в дельте 
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реки Лена в Булунском улусе. Заповедник обеспечивает сохранение и восстановление 
численности гнездовых водоплавающих птиц, как малого лебедя и гусей, а также дикого 
северного оленя и моржа. 

Притоки Лены – реки Алдан, Вилюй.
Северные реки – Колыма, Индигирка, Оленек.
Значение рек: водный транспортный путь (пассажирский, перевозка грузов), промысе рыбы и 

дичи. Места отдыха людей.
Полезные ископаемые.
Цель: Раскрыть практическое значение природных богатств республики. 
Ознакомление с наиболее распространенными и имеющими практическую ценность 

полезными ископаемыми. Подбираются такие полезные ископаемые, которые дети легко 
запоминают по местам открытий, по применению в повседневной жизни. 

Каменный уголь (Нерюнгри), золото, слюда, олово (Алдан, Оймякон, Ленск, Усть-Мая), 
природный газ, нефть (Вилюйск, Ленск), строительные материалы (гранит, мрамор, известняк по 
всей Якутии), соль (Кемпендяй Сунтарского улуса), алмазы (Мирный, Аллаиховский район), 
полудрагоценные, драгоценные камни – чароит, хромдиапсид (Ленск, Алдан, Олекма, Нерюнгри).

Ознакомление детей с применением полезных ископаемых:
- золото применяется в электротехнике для изготовления отдельных деталей, в медицине – 

инструментов, изготовления различных украшений (серьги, кулоны, кольца и т.д.). Используется 
как деньги для торговли с зарубежными фирмами. 

- алмаз, твердый камень, сверлит отверстия и режет металл, грани алмаза помогают бурить 
скважину, обрабатывать самые твердые сплавы, из алмазов делают бриллианты, которые 
являются украшением.

- уголь используется как топливо для сел, поселков районах севера.
- природный газ используется как топливо, в домах для приготовления пищи.
Якутские загадки о полезных ископаемых.
- «Меня не едят, да без меня не кушают», «В воде рождается, да ее же боится, что это?», «Из 

воды рождается, да в нее же исчезает», «Увидев мать в обморок падает» (соль)
- «Хоть и камень. А горит» (каменный уголь).
-«Есть, говорят, камень, что драгоценней всех камней» (алмаз).
Художественные произведения для чтения и пересказа.
Л.Попов. Солнечный камень; С.Данилов, Я вырос на Алдане золотом…; 
П.Тобуроков. Почему?; В.Миронов. Чистая капля; С.Данилов. Рыбаки; С.Данилов. Табунщик; 

В.Лебедев. Кто такой оленевод?; Н.Курилов. Аркан отца; Т.Тимофеев. Серые волки; С.Данилов. 
Сенокос; В.Кейметинов. Охотник; П.Ламутский. Я – охотник на белку; Эллэй. Охотник; С.Данилов. 
Жучка.

Якутские народные пословицы, поговорки
Хорошо, когда больше работы, меньше слов.
Усердный человек зря не сидит.
Усердный зря не пропадет.
Чем рассказывать, лучше сделать.
Прежде чем делать – подумай, прежде чем рубить – отмерь.
Трудолюбивый человек не голодает.
Трудиться – это не жир резать.
Сломать легко, сделать трудно.
У небрежного работа словно вихрем наметана.
Работай, тогда заживешь.
Не открывай рот, не жди, что с неба упадет пища.
Что топор не берет, то совет одолеет.
Ягодка к ягодке, глядишь – и ведерко полное.
Якутские сказки
О животных: Мышь и лось. Гусь и журавль. Как лиса осталась без хвоста. Гагара и ворон. Собака 

и медведь. Как почернел кончик хвоста у горностая. Птичка и Алаа Могус. Как ворона стала 
черной. Почему зима длиннее, а лето короче. Волк и лиса. Лошадь и олень. Скупой рыбак. Смелый 
олененок.
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Волшебные: Старуха Таал-Таал. Өҥөй Бөтүүк и его чудесный жернов. Лыыбырда. Старуха 
Бейберикэн с пятью коровами. Как девушки спаслись от абаасы. Резвый бегун медвежий глаз.

Потешние рассказы: Правдивые рассказы Семена Сахсаала. Облегчивший поклажу. Как можно 
выменять на слиток золота величиной с конскую голову. Умная девушка.

Чукотские мифы: Миф о человеке и орле. Миф о человеке и белых медведях. Солнце 
(чукотская сказка).

Юкагирские сказки: Почему спина росомахи черная. Девочка. Одинокий Адил.
Движения и игры
Цель: развивать физические качества детей (гибкость, ловкость, быстроту реакции, 

выносливость) через народные игры и движения.
Содержание
Подвижные игры:
Якутские: Ястреб и утки. Охотник и зайцы. Охота на куропаток. Соколиный бой. Летящий диск. 

Заплетание 9 кос. Охотники и утки.
Эвенские: Тэнэркэчээх. Поймай оленя. Бросание аркана (маута).
Настольные игры и игры на пальцах: Хабылык. Тыксаан. Камушки. Сонор. Шашки. Угадай какой 

палец? Мутовка. Юкагирская игра “Силки”
Спортивные игры: Хапсагай. Прыжки на двух ногах (Куобах). Прыжки на одной ноге (Кылыы). 

Перетягивание палок. Прыжки через нарты.
Движения: подражание движениям животных, птиц, насекомых, передавать образы животных. 
Ходьба.
Лиса – мягкая, плавная ходьба сноска на всю ступню: с движениями рук, поворотами туловища 

и головы, танцевальные и спортивные плавные движения, передача душевного состояния.
Медведь – ходьба на внешней стороне ступни с наклоном туловища в стороны, приподнимать 

с пола, с вдижениями рук, головы, туловища. Приоднимая ногу с пола, чуть сгибать в коленном 
суставе, сохраняя положение носка в сжатом положении. Выпонять различные повороты, прыжки, 
приседания и кувырки.

Мышка - ходьба на носках семенящим шагом с изменением темпа и направлений, с высоким 
подниманием от пола пяток и имитирующими движениями рук и голвы.

Журавль, стерх, орел – ходьба с выслким подниманием колен при этом нога выпрямляется 
вперед, оттягивать носки, тврердо стоять в позе, удерживая равновесие. Ходить. Ставя опорную 
ногу со ступни на носок, как бы подпрыгивая; взмах руками; разные движения рук; мимика лица; 
изменение направлений темпа.

Утки, утки – ходьба присядью на ногах. Руки согнуты в локтях, пальцы рук раставлены широко; 
передача образа, характера; зодьба выпрямлением спины, переваливаясь из стороны в сторону.

Олень, лошадь, лось – бег и ходьба с выслким подниманием колен, сохранение положений рук, 
изменение темпа, направления. Ширины шага; прямой и боковой галоп; изменение осанки, 
туловища, мимика лица.

Прыжки.
Заяц. Воробей – прыжки на двух ногах с продвижением вперед, на стороны, назад; 

выпрямление спины; сохранение положения рук; повороты, инменение высоты и дилны прыжка; 
передача образа через имитационные движения.

Белка, колонок, бурундук, соболь – присяд на двух ногах, руки согнуты в локтях. Ладони перед 
грудью. Прыжок в присяде с одновременным движением рук рывком вперед, не разъединяя 
ладони, с продвижением в разные стороны, изменение темпа, выпряление спины.

Лазанье, подлезание, пролезание, перелезание
Лягушка, паук – ползание и прыжки с разной длиной и высотой в разных направлениях, 

изменение темпа, кружение вокруг себя, подскоки. Поднимание одноименных рук и ног, сохраняя 
равновесие.

Гусеница, куница. Выполнение движений из разных исходных положений. Изменяя темп, 
направление, высоту препятствий, кружение в сочетании с подскоками.

Бросание, метание и ловля.
Охотники, оленеводы, каюры – изменение исходных положений, атрибутов, дополнительные 

препятсвтия, усложнение заданий.
Танцевальные движения – 1 вариант “Осуохай”, “Сээдьэ”, движения якутских танцев: 
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”дьиэрэнкэй”, “дэгэрэн”, “чохчоохой”, “битии”.
Организация непосредственной образовательной деятельности:
- Театрилизованные физкультурные занятия. Основой которых могут быть имитационные, 

мимические и пантомимические упражнения, инсценирование и игры-драматизации.
- Сюжетные-игровые занятия:“На сенокосе”, “По следам Баяная”, “Праздник оленевода”, “По 

таежной тропе”, “Перелет птиц”, “Загадки тайги”.
- Ритимическая гимнастика на основе якутского фольклора и танцевальных упражнений.

Приложение 3
Список рекомендуемой литературы для педагогов

Аликова Д.А. Таежная безопасность. – Якутск: Бичик, 2012. – с.
Иванов В.Х, Курилов Н.Н. Традиционные игры и состязания юкагиров. – Якутск: Изд-во 

«Северовед», 1997. – 24 с.; ил.
Күн Дьөһөгөй оҕото – Священная лошадь / [составитель Р.И. Бравина, С.Г. Алексеева, Н.П. 

Степанова] – Якутск: Бичик, 2011. – 184 с.
Народное искусство Якутии / сост. М.В. Хабарова – Ленинград, «Художник РСФСР», 1981.
Неустроев Б.Ф. Саха ойуута-бичигэ – Узоры и орнаменты саха: альбом / Мандар Уус [автор 

идеи И.М. Андросов] – Якутск: Бичик, 2007 – 288 с.
Ознакомление дошкольников с Якутией /авт.коллектив Д.Г.Ефимова, В.К.Аржакова, 

Т.И.Ушакова, А.З.Конашевская, М.Н.Саввина, У.А.Карамзина, Н.С.Очирова. Якутск. – 1998. – 136с.
 Олонхо в воспитании, развитии и становлении личности: сборник статей / составитель М.А. 

Данилова и др. – Якутск, 2009. – 144 с.
Олоҥхо дойдута – Земля Олонхо: П.А. Ойуунускай олонхотунан кырачааннарга ойуу-кинигэ / 

Н.Е. Ябловская ойуулара; [хомуйан онордо Е.П. Чехордуна] – Якутск: Бичик, 2006. – 64 с.
Олонхо. Мир вещей. Этно-Арт: учеб.-метод. пособие / А.Н. Зверева, М-во образования РС (Я) – 

Якутск, 2009. – 48 с.
 Практическое руководство для разработчиков учебно-методического комплекса ДОУ / 

Д.Г.Ефимова, Ю.И.Трофимова, В.М.Петрова; М-во образования РС (Я), Төрүт омуктар оскуолаларын 
чинчийэр ин-т. – Якутск: Офсет, 2006. – 24с.

Россия-Якутия от века к веку – Якутск, 2012.
Таежная азбука [Основы безопасности жизни детей на Севере]: Учеб. Пособие для уч-ся 4-го 

класса общеобр. шк. – СПб.: филиал изд-ва «Прсвещение», 2004. – 53 с.
Федоров А.С. Саха төрүт оонньуулара=Народные игры и забавы саха=TheAncient Gamesof 

Sakha. - Дьокуускай : Бичик, 2011. – 96 с.
Якутия: рекорды, самое первое, самое-самое / Ред. Газеты «Якутия». – Якутск: Бичик, 2004. – 

256 с.
Якутские сказки / сост. Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон, П.Е.Ефремов. Пер. С.И.Шуртаков, 

В.Н.Федоров. худ. И.И.Попов. – Якутск,1990. – 336 с.
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