
«Использование педагогики олонхо в 

социализации личности ребенка 

дошкольного возраста»

Из опыта работы 

МБДОУ-Д/с №6 «Олонхо кэскилэ» 

с.Бердигестях Горного улуса



Основная цель: Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре, 

духовности родного народа.

Основные задачи:

1.Привлекать интерес детей к жанрам устного народного творчества.

2.Развивать речь у детей с помощью языковых средств якутского фольклора.

3.Развивать образное мышление у детей с помощью произведений устного 

народного творчества.

4.Использовать поступки и образы персонажей произведений в нравственном 

воспитании детей.

Основные направления работы:

I.Организация системы работы по ознакомлению с якутским фольклором в МБДОУ.

II. Сохранение самоценности шедевра человечества «Олоҥхо».

III. Интересный  и содержательный досуг детей и практика  общения с музейной средой. 

IV. Организационно-педагогическая деятельность.



Для эффективной работы по приобщению с национальной культурой проведены:

 Организация, обогащение материала национальных уголков в каждой возрастной 

группе;

 Ознакомление с книгами об олоцхо, якутском фольклоре, с иллюстрациями, 

репродукциями художников, рассматривание иллюстраций, организация выставки книг;

 Слушание олоңхо, рассказывание, чтение олоцхо;

 Организация игр;

 Организация выставки атрибутов, изделий народных мастеров;

 Встречи с интересными людьми: народные мастера, умельцы, сказители и тд.

 Проведено анкетирование детей, родителей, педагогов.

Ожидаемые результаты:

 Выявить эффективные формы и методы работы по внедрению педагогики 

олонхо в ДОУ;

 Обобщение и распространение опыта работы педагогов по педагогике олонхо



Социально-личностные:

дорожить культурно-историческим 

наследием народа саха, уметь 

сострадать и оказать помощь человеку, 

попавшему в беду или нуждающемуся 

помощи; владеть нормами и навыками 

здорового образа жизни.

Использование, внедрение педагогики олонхо  способствовало выработке 

следующих компетенций у выпускника ДОУ:

Духовно-нравственные: 

посредством героического эпоса 

олонхо будет иметь устойчивые 

представления о духовности и 

нравственности в рамках понятий 

добро-зло; умение давать 

нравственную оценку своим 

поступкам и делам;



Предметно-пространственная среда   «Якутский балаган»   



Детские музыкальные игрушки и якутские ударные музыкальные 

инструменты для творческого музицирования.  

Обладатель Гранта МР «Горный улус»  2014г.



Музей   



Участие педагогов на

Республиканских научно-практической конференциях:
.

2016г.- Андреева А.Н. участник  Республиканского научно-методического 

форума «Олонхо тыла-ийэ тыл»  в  Верхневилюйске,    на Республиканском 

научно-практическом конференции «Олонхо педагогиката: технология, 

ньымалар, уэруйэхтэр»,  проведенный СВФУ, научной лабораторией 

пед.института, объединением «Арылы кустук» в с.Хатассы 

2018г. – Скрыбыкина А.С. ийэ олонхоЬут, алгысчыт, оЬуохайдьыт 

Н.М.Тарасов тэрээбутэ 90 сааЬыгар аналлаах «Олонхо алыптаах эйгэтин 

кэнэтэн»  улуустаа5ы научнай-практическай конференция5а кыттыбытын 

тьуоЬулуур  сертификат. с.Асыма, 4 ноября 2018г.

2019г.-Участник в секции докладов в улусной научно-практической 

конференции «Манчаары норуот  тылын-эьун  инэриммит герой».

2022гю – Андреева А.Н. участник   1 Республиканского форума «Ийэ-Олох-

Олонхо»

2017г. Андреева М.Е. в VIII Республиканском научно-методическом

конференции «Ысыах Олонхо: традиции, возрождение, увековечивание» в

г.Вилюйске



Пособие: «Ознакомление с якутскими народными сказками и эпосом 

олонхо посредством оригами»

Автор: Степанова Федора Егоровна, воспитатель.

Пооперационная карта  включает условные 

обозначения, набор типовых приемов 

складывания и заготовок

МЕТОДИЧЕСКИЕ    ПОСОБИЯ ПЕДАГОГОВ



Открытка: «Олонхо умсул5аннаах эйгэтэ о5о уруЬуйугар»
(салайааччы Наумова Т.М.)  



Данилова А.Г., музыкальный

руководитель автор книги

«Педагогические основы обучения

детей старшего дошкольного возраста

игре на якутских ударных

музыкальных инструментах»,

редакция газеты «Үлэ күүһэ» с.

Бердигестях, 2005г.

Данилова А.Г. автор книги  «Саха 

охсон оонньонор 

инструменнарыгар уэрэтэр 

пособие», изданный  редакцией 

газеты «Улэ кууhэ» с.Бердигестях  

2005г.



Авторские  пособия Саввиной А.Р.,  номинантки «За профессиональное мастерство» в 

улусном конкурсе «Лучший младший воспитатель»

«Хаамыска»   из  костей  осетра«Муоска таба тоЬуй»  из бычьих рогов



Кружок  «Мин олонхо дойдутун о5отобун»



Кружок «Сахалыы халандаар» 



Складывания  фигурок  по  алгоритму

Кружок   «Оригами  ньыматынан  олонхо»



Выставка  по итогам улусного конкурса 

«Оригами ньыматынан олонхо»



Кружок

«Кыл мээчиктэри этин-сиинин чэбдигирдиитигэр туЬаныы»



Фольклорный кружок «Чугдаарар чуорааннар» 



НАШИ   ТРАДИЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ

Ежегодное мероприятие «День Олонхо» в МБДОУ



Первая  музыкальная постановка  «Биэс

ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин»  2013г.
Отрывок из олонхо

«Дьулуруйан Ньургун Боотур» 2014г.

Отрывок из олонхо «Эрчимэн Бэргэн»  2019г. Отрывок из олонхо «Модун Эр со5отох»  

2020г.
Отрывок из олонхо «Дьулуруйар Ньургун

Боотур»  2021г..

Номинанты  «Кэскиллээх толорооччу»

Подготовительная группа «Чуораанчык»

дипломанты улусного  фольклорного  конкурса

«Көмүс  дьүрүһүн»,  2016г.

Отрывок из олонхо «Батастаан Баатыр» 2021г..

Постановки   Олонхо   



По инициативе МБДОУ ЕЖЕГОДНО проводится улусный конкурс   

«Оо, олус учугэй!» по произведениям поэта-земляка Г.Данилова



Ежегодный внутрисадовский конкурс «Ийэлэр аа5ыылара» 

ко Дню Родного языка и письменности  



«Встреча с интересными людьми»



Ежегодные мероприятия к Дню родного языка и 

письменности



Внутрисадовский  турнир 

по национальным  настольным  играм "Хабылык, хаамыска"  среди  работников 



Ежегодно проводим  внутрисадовский ЫСЫАХ  с участием  родителей



Наши  педагоги-меценаты  ежегодно вручают именную стипендию

выпускникам  МБДОУ-Детский сад №6 «Олонхо кэскилэ» с.Бердигестях

Педагогическая династия семьи Тимофеевых

ежегодно вручает именную стипендию выпускнику

Детского сада №6 «Олонхо кэскилэ».

В увековечении имени писателя Григория

Ивановича Данилова дочь писателя Данилова

А.Г. вручает именную стипендию выпускникам.



2021г. - Обладатель Гранта Главы муниципального района "Горный улус" Республики

Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

по проекту "Кукольный мультипликационный фильм "Дьулуруйар Ньургун Боотур" для

детей с использованием авторских кукол из дерева народного мастера-земляка

Дьячковского В.М..

Презентация  мультипликационного фильма «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 

состоялась в  Юбилейном мероприятии детского сада в 2021году 

НАШИ     ДОСТИЖЕНИЯ  



2022г. март - Обладатель Гранта Главы муниципального района "Горный улус" Республики Саха

(Якутия) по проекту «Создание "Сказочного леса" по авторским эскизам художника, модельера-

дизайнера, члена союза художников России А.Н.Филипповой на территории МБДОУ-Д/с №6

"Олонхо кэскилэ» с.Бердигестях».

2022г. – Победитель Гранта Главы МО «Бердигестяхский наслег»  МБДОУ детский сад №6 

«Олонхо кэскилэ» на реализацию экологического проекта «Оо, олус учугэй».  Сертификат на 

сумму 15 000руб.  Май 2022г..



Методическое объединение «Радуга» 



Лауреат  2 степени   Мордовская Айыылина Куо 5 лет подготовительная 

группа  в номинации «Фольклор»  отрывок  из олонхо «Ньургун Боотур» 

(рук. Саввина А.Р.)  в 6-м Региональном детско-юношеском фестивале 

«Первые шаги» в рамках  6  Международного  фестиваля 

«Бриллиантовые нотки»  (ноябрь 2018г.):

Номинация «Кэскиллээх толорооччу» подготовительная группа

(рук.Н.О.Попова) в Первом Открытом Республиканском конкурсе

«Олонхо тойуга дуорайдын» к встрече 21-х игр Манчаары в Горном

улусе (декабрь 2019г.)

ДОСТИЖЕНИЯ  ВОСПИТАННИКОВ



Участник  Республиканского 

открытого конкурса  «Олонхо 

дуорайара» в рамках декады Олонхо,   

«Эрчимэн Бэргэн» подготовительная 

группа (рук.Н.О.Попова)    25 ноября 

2020г.  

Лауреат 3 степени   Республиканского 

конкурса-фестиваля  «Бриллиантовые 

нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля   «Зима начинается с 

Якутии»  в номинации «Фольклор» 

олонхо «Модун Эр Со5отох», 

подготовительная группа 

(рук.Н.О.Попова) ,  2020г.  



«Приз зрительских симпатий» подготовительная

группа (рук.Попова Н.О) в Республиканском

«Ысыахе Туймаады2020», посвященный к 75-

летнему юбилею ВОВ «Олонхо алыптаах

дойдута», 21 июня 2020г. г.Якутск

Лауреаты II степени в Республиканском всевозрастном

фестивеле - конкурсе «Таланты земли Олонхо» 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ и году памяти и 

славы в рамках 8 Международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки», номинации «Фольклор» 

ансамбль «Олонхо кэскилэ», 6-7 лет «Эрчимэн Бэргэн

олонхоттон быьа тардыы» рук. Попова Н.О. Якутск, 

2020г.



2021г. –3 место на Республиканском конкурсе

«Олонхолуур куукулам» мультипликационного

фильма «Дьулуруйар Ньургун Боотур» с

использованием деревянных кукол

В.М.Дьячковского , ноябрь 2021г.

2022г. –Лауреат 3 степени в номинации

«Фольклор» на Республиканском заочном

творческом конкурсе-фестивале всевозрастной

«Таланты Земли Олонхо» подготовительная

группа (рук.Попова Н.О., Протопопова П.А.,

Алексеева С.И.) март 2022г.



2022г. – диплом 3 степени  «Хомус дор5ооно» ансамбль подготовительной группы «Чуораанчыктар» в 

открытом Республиканском конкурсе игр в якутских национальных инструментов . Бердигестях, 2022г. 



2022г – Диплом 2 степени  подготовительная группа «Чуораанчык» в 

Республиканском  открытом фестивале «Олонхо алыптаах туьулгэтэ – Ноорой 

дойдутугар!», Мэнэ-Ханалас  апрель 2022г. (рук.: Попова Н.О.)

2022г. - Номинация «ДьоЬун толорооччулар» средняя группа «Току-току ньээм-

ньээм» в Республиканском открытом фестивале «Олонхо алыптаах туьулгэтэ –

Ноорой дойдутугар!», Мэнэ-Ханалас  апрель 2022г. (рук.: Попова Н.О.)



Благодарим  за внимание!


