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Цель – выявить обучающие возможности
использования якутских пословиц для
развития родной речи у детей старшего
дошкольного возраста
Новизна заключается в сочинении кратких

рассказов на якутском языке в развитии
родной речи
Гипотеза исследования: знание якутских

пословиц способствует развитию родной речи
детей старшего дошкольного возраста



Актуальность данной темы заключается в пословицах,
которые выступают как добрый советник и первый
наставник, как поучительное наследие прежних
поколений, также берут свое начало из глубокой
древности, передаваясь с поколения в поколение развивая
родную речь.

Объект исследования: речевое развитие детей
старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования: возможности использования
якутских пословиц для речевого развития речи детей
старшего дошкольного возраста.



Задачи:
• ознакомление детей с якутскими пословицами,
расширить знания о быте народа, родной природе,
животных, природных явлениях;

• использовать якутские пословицы для развития родной
речи;

• привить у детей любовь к якутским пословицам и
учить применять их в активной речи,
совершенствовать навыки употребления связной речи.



• Высокий уровень. Дошкольник знает
пословицы своего народа и использует их в
активной речи, знает их содержание
(3 балла).
• Средний уровень. Дошкольник знает

несколько якутских пословиц, знает их
содержание, но не использует их в
активной речи (2 балла).
• Низкий уровень. Дошкольник не знает

якутские пословицы, их содержание
(1 балл).

Критерии констатирующего этапа
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Исследовательская работа осуществлялась с сентября 2022 по декабрь 2022гг.
на базе МБДОУ № 51 «Кэскил» г. Якутска.

Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и
контрольный.

Нами были обследована группа детей старшего дошкольного возраста в
количестве 10 человек



Формирующий этап
Задачи:

• Использовать якутские
пословицы в изучении
родного языка;
• Ознакомление с якутскими
пословицами по народным
сказкам «Эриэппэ» (Репка)
• Провести обучающий
эксперимент на основе
народных сказок с
применением якутских
пословиц. «Эриэппэ» (Репка)



«Эриэппэ»
№ Якутские пословицы Содержание Иллюстрация 

1 Ас халлаантан түспэт Үлэлээбэтэххэ ас кэлбэт

2 Ат сүүрдэҕинэ, ыт 
хаалбат

Кѳххѳ хаалсыбат



3 Биир бэйэҥ биэс 
буолуон суоҕа

Элбэх киһи кыайарын 
соҕотоҕун кыайбаккын

4

Тѳнкѳйдѳххүнэ эрэ 
тэллэй иһиккэ киирэр, 
отонноотоххо оҥоойук 

туолар

Хамсаннаххына эрэ үлэ 
тахсар



5 Сүгэ кыайбатаҕын сүбэ 
кыайар

Сүбэнэн кыайыахпыт

6 Кѳтѳр - ѳҥүнэн, 
киһи – ѳйүнэн

Өйдѳѳх киһи 
сыаналанар



7 Чыычаах – кѳтѳрүнэн, 
киһи – оҥорорунан

Сатабыл уратыта

8
Эрдэ турбут чыычаах 
тумсун соттор, хойут 

турбут чыычаах хараҕын 
хастар

Эрдэһит элбэҕи ситиһэр, 
хойутаабыт матар



9 Уулаах балык быстыбат, 
дьонноох киһи тутайбат

Дьонноох киһи ѳлѳн-
охтон биэрбэт

10 Хара харах кѳрбѳтѳх, 
хаптаҕай кулгаах 

истибэтэх

Ким да билбэтэ-
кѳрбѳтѳ



Ас халлаантан түспэт

Айыына уонна Мичийэ тыаҕа дьэдьэннии
тахсыбыттар. Айыына дьэдьэн бөҕө үргээн
иһитин телеработ. Онтон Мичийэ сүрэҕэлдьээн
тугу да үргээбэтэх. Кини лыахтары эккирэппит,
сибэккилии сылдьыбыт. Киэһэ ийэлэрэ
дьэдьэнтэн минньигэс да минньигэс барыанньа
буһарбыт уонна Айыынаҕа эрэ куппут. Онно
Мичийэ үлэлээбэккэ туох да босхо кэлбэт,
халлаантан түспэт эбит диэн бигэтик
өйдөөбүт.

Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, 
хойут турбут чыычаах хараҕын хастар

Сайын Саргы уонна Сарыал эбэлээхтэригэр
сайылыы барбыттар. Саргы олус эрдэһит эбит.
Кини эрдэ туран ньирэйдэри хомуйар, эбэтигэр
көмөлөһөн ынах ыыр эбит. Ол иһин, сылаас
ыаммыт үүтү иһэр эбит. Онтон оҕолордуун үөрэ-
көтө сөтүөлүү ыстанар эбит. Сарыал утуйарын
сөбүлүүр, хойут турар эбит. Остуолга турар
тымныы үүтү ыймахтыы түһэн баран сөтүөлүү
барбыта оҕолор сөтүөлээн ырааппыттар.





Контрольный этап
Динамика развития уровня знаний якутских пословиц, в %
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Высокий уровень. Дошкольник знает
пословицы своего народа и использует
их в активной речи, знает их
содержание.

Средний уровень. Дошкольник знает
якутские пословицы, знает их
содержание, но не использует их в
активной речи.

Низкий уровень. Дошкольник знает
якутские пословицы, не использует их в
активной речи, не знает их содержание.



Заключение
• Таким образом, проведенное нами исследование
доказало, что использование якутских пословиц
эффективно влияет на развитие родной речи детей
старшего дошкольного возраста.
• Результаты исследования показали
целесообразность выдвинутой гипотезы и
самодостаточность предусмотренных нами
педагогических условий.
• В работе приведены авторские таблицы по
якутским пословицам с иллюстрациями детей по
сочиненным рассказам
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Мои достижения


