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Аннотация 

 
Статья посвящена исследованию якутских пословиц как средство развития родной 

речи.  

Целью исследуемой работы является выявление обучающих возможностей 

использования якутских пословиц для развития родной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. Новизна работы заключается в сочинении кратких рассказов на якутском языке в 

развитии родной речи.  

Актуальность данной темы заключается в пословицах, выступающих 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 исследования: 

Во-первых, ознакомление детей с якутскими пословицами, расширить знания о быте 

народа, родной природе, животных, природных явлениях; 

Во-вторых, использовать якутские пословицы для развития родной речи; 

В-третьих, привить у детей любовь к якутским пословицам и учить применять их в 

активной речи, совершенствовать навыки употребления связной речи. 

Гипотеза исследования: знание якутских пословиц способствует развитию родной речи 

детей старшего дошкольного возраста.  Методами исследования являются опрос, сравнение, 

наблюдение, анализ, опыт.  

Исследовательская работа осуществлялась с сентября 2022г. по декабрь 2022г. На базе 

МБДОУ №51 «Кэскил» в г. Якутске. Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. Нами была обследована группа детей старшего дошкольного 

возраста в количестве 10 детей. Количественный и качественный анализ результатов 

исследования показывает, что ознакомление якутских пословиц повысило уровень развития 

родной речи, их содержания, использования в активной речи детьми старшего дошкольного 

возраста. В результате сравнительного анализа по уровню развития родной речи с 



использованием якутских пословиц в конце эксперимента высокий уровень повысился на 50% 

по сравнению с началом учебного года. 

Приведены авторские таблицы по якутским пословицам, раскрывающие их содержание 

с иллюстрациями детей. Снят видеоматериал по сказке «Эриэппэ» с применением якутских 

пословиц. 

В статье автор применяет результат работы в сочинении кратких рассказов с 

иллюстрациями, составленных самими детьми и педагогом.  

Опыт работы по развитию родной речи с использованием якутских пословиц 

неоднократно представлен в ДОУ, трижды на республиканском семинаре работников  ДОУ, а 

также награжден дипломом в Интернет-конкурсе и опубликован в методических разработках 

педагогов дошкольных учреждений г.Якутска «Образовательная среда», в методическом 

пособии «Уһуйууга оҥкуллар». 
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