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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка         
Фольклор, охватывая в своих многочисленных жанрах все стороны нашей 

многогранной жизни, является одной из форм общественного сознания, устной 

формой народной истории, памятью о жизни ушедших в прошлое предков, 

своеобразной народной философией. 

Пока жив народ, будет развиваться и фольклор, и все виды искусств. Опыт 

прошлого, содержащийся в фольклоре, служит прекрасным и неисчерпаемым 

источником в подготовке человека будущего, а значит – наших детей.  

         Наследование ценностей родной культуры в дошкольном возрасте - это есть 

естественный и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства 

любви к Отечеству. Успех патриотического воспитания наших детей во многом 

зависит от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома и в детском 

саду. Многовековая история человечества свидетельствует, что любая цивилизация 

выдерживала самые суровые испытания, пока были живы традиции, пока не 

оскудела историческая память.        

        Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому ребенку и 

взрослому нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы 

сохранить и приумножить, воплотив его в сокровище своего внутреннего мира, 

своей личности, в дальнейшем творческом созидании. 

 

1.2. Актуальность 

Фольклор является не только искусством, но и частью самой жизни народа. С 

древнейших времён музыка сопутствовала человеку, была для него 

естественнейшей и необходимейшей формой выражения. Народная музыка 

создавалась не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, в шествии, в труде. 

Овладевая языком своего народа, его обычаями, ребёнок получает первые 

представления о культуре. Ему доступно народное творчество и поэтому его просто 

необходимо использовать на занятиях, уроках, кружках. 

 

1.3. Цель: Воспитание ребенка, знающего родной фольклор, имеющего исполнять 

некоторые его жанры. 

Задачи:  

Образовательные:  

- Обогащение словарного запаса детей. 

- Обучение различению на слух жанров фольклора. • 

- Эффективное использование образов положительных героев произведений 

фольклора в нравственном воспитании. 

- Привитие первоначальных навыков сценической культуры: правильной речи, 

передаче эмоций при помощи жестов, мимики. 

- Добиться посещения кружка по желанию самого ребенка. 

- Обеспечение поддержки со стороны родителей. 



 
 

- Увлечь детей занятиями кружка, обеспечить их удовлетворенность работой 

кружка. 

Развивающие: Развитие умения слушать, думать, анализировать, творческих 

способностей детей. 

Воспитательные: Формирование интереса к устному народному творчеству, 

понятия о нем. 

 

1.4. Режим работы: 

Проводится один раз в неделю среда во второй половине дня.  

вторая младшая группа 16.00-16.15 

средняя группа 16.00-16.20 

старшая группа 16.00-16.25 

подготовительная группа 16.00-16.30 

Программа рассчитана на 4 учебных года. 

Применяются разные методы и приемы обучения: пальчиковая гимнастика, 

мозговая гимнастика, рассказ, показ, объяснение, беседа, игры-соревнования, 

моделирование.  

 

1.5. Основные условия реализации программы: 

        Кружок «Якутский фольклор» проводится со всеми детьми группы один раз в 

неделю во вторую половину дня.  

        На занятиях кружка дети знакомятся с разнообразием якутских сказок, которые 

имеют много схожего со сказками других народов. В якутском фольклоре много 

самобытного, национального, характерного только для якутов: это неповторимость 

народной жизни, характер и обычаи народа, природы, которая их окружает.  

Все жанры якутского фольклора распределены по возрастным группам: 

Жанры фольклора Группа 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  Всего  

Сказка  4 4 4 4 16 

Загадки  3 2 2 2 9 

Пословицы,поговорки  Нет специальных занятий 

Скороговорки  - - 4 4 8 

Осуохай  2 3 3 3 11 

Народные песни 

(тойук) 

- - 2 2 4 

Олонхо  - - 3 3 6 

Итого  9 9 18 18 54 

 

1.6. Предполагаемый результат 
• Расширение знаний детей и родителей о родном крае, его обычаях, культуре. 

• Расширение связей ДОУ с социумом. 

• Активизация позиции родителей как участников педагогического процесса 

детского сада. 

1.7. Работа с родителями 



 
 

Выступление на родительском собрании на тему: "Логические игры", "Играем 

вместе", "Якутский фольклор". 

Совместное изготовление атрибутов к игре. 

Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы кружка во второй младшей группе 

Перспективный план  

Месяцы тема Программное содержание 

Сентябрь  1-2 Ознакомление с 

понятием 

«фольклор» 

3-4 Сказка «Куобах» 

Дать понятие, что фольклор – это устное 

народное творчество, понимать  его виды – 

сказка, загадка, пословица, поговорка, 

чабыр5ах. 

Познакомить детей с жанром народного 

творчества – сказкой; воспитывать интерес к 

сказке, учить отвечать на вопросы 

воспитателя 

Октябрь 1-2 Загадки 

 

 

3-4 

Скороговорки 

(счетные) 

Продолжать учить с понятием фольклор. 

Прививать наблюдательность, интерес к 

родному языку, учить чисто выговаривать 

звуки, знать 2 загадки о дружбе, о смелости. 

Формировать   и развивать 

звукопроизношение детей, обогащать 

словарный запас, развивать логическое 

мышление, формировать  раскрепощенность в 

общении с другими детьми и   взрослыми. 

Ноябрь  1-2-занятие  

Сказка «Саһыл 

эһэлиин» 

3-4 занятие 

Пословицы, 

поговорки 

Воспитывать интерес к сказке, учить отвечать 

на вопросы воспитателя, развивать умение 

выражать свои эмоции, учить уметь 

воспроизводить отдельные черты характера 

персонажа. Знакомить детей с жанрами 

устного народного творчества – пословицами 

и поговорками. Разучить пословицы о 

дружбе, о труде. 

Декабрь 1-2 Осуохай 

 

3-4 Пословицы,  

поговорки 

Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

Знакомить детей с жанрами устного 

народного творчества – пословицами и 

поговорками. Разучить пословицы о дружбе, 

о труде. 

Январь  1-2 Загадки 

 

3-4 Скороговорки 

Прививать наблюдательность, интерес к 

родному языку, учить чисто выговаривать 

звуки, знать загадки о дружбе, о лени. 



 
 

(счетные) Формировать   и развивать 

звукопроизношение детей, обогащать 

словарный запас, развивать логическое 

мышление, формировать  раскрепощенность в 

общении с другими детьми и   взрослыми. 

Февраль  1-2 Сказка «Тураах  

хара дьүһүннэммитэ»  

 

 

3-4 Пословицы,  

поговорки 

Воспитывать интерес к сказке, учить отвечать 

на вопросы воспитателя, развивать умение 

выражать свои эмоции, учить уметь 

воспроизводить отдельные черты характера 

персонажа. 

Продолжать обучать детей приемам 

последовательного накладывания персонажей 

в соответствии с сюжетом сказки. 

Знакомить детей с жанрами устного 

народного творчества – пословицами и 

поговорками. Разучить пословицы о о 

смелости, о лени. 

Март  1-2 Загадки 

 

 

 

3-4 Скороговорки 

(счетные) 

Прививать наблюдательность, интерес к 

родному языку, учить чисто выговаривать 

звуки, учить загадки Продолжать 

формировать   и развивать 

звукопроизношение детей, обогащать 

словарный запас. 

Продолжать знакомить детей с якутской 

культурой и жанрами устного народного 

творчества. 

Апрель  1-2 Сказка 

«Кутуйахтаах  

тайах» 

3-4 Пословицы,  

поговорки 

Воспитывать интерес к сказке, учить отвечать 

на вопросы воспитателя, развивать умение 

выражать свои эмоции, учить уметь 

воспроизводить отдельные черты характера 

персонажа. 

Знакомить детей с жанрами устного 

народного творчества – пословицами и 

поговорками. Разучить пословицы  

о жадности, о трусливости. 

Май  Итоговое занятие Формировать понятие о том, что ысыах-

праздник встречи лета. 

 

Календарный план 

Месяцы  Тема  дата  

Сентябрь  1-2 

Ознакомление с 

понятием 

«фольклор» 

 Дать понятие, что фольклор – это устное 

народное творчество, понимать  его виды – 

сказка, загадка, пословица, поговорка, 

чабыр5ах. 



 
 

3-4 Сказка 

«Куобах» 

 

Познакомить детей с жанром народного 

творчества – сказкой; воспитывать интерес к 

сказке, учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Октябрь 1-2 Загадки 

 

3-4 

Скороговорки 

(счетные) 

 Продолжать учить с понятием фольклор. 

Прививать наблюдательность, интерес к 

родному языку, учить чисто выговаривать 

звуки, знать 2 загадки о дружбе, о смелости. 

Ноябрь  1-2-занятие  

Сказка «Саһыл 

эһэлиин» 

3-4 занятие 

Пословицы, 

поговорки 

 Формировать   и развивать звукопроизношение 

детей, обогащать словарный запас, развивать 

логическое мышление, формировать  

раскрепощенность в общении с другими 

детьми и   взрослыми. 

Декабрь 1-2 Осуохай 

  

3-4 Пословицы,  

поговорки 

 Слушание осуохайа, знакомство с хороводным 

шагом в осуохайе 

Знакомить детей с жанрами устного народного 

творчества – пословицами и поговорками. 

Разучить пословицы о дружбе, о труде. 

Январь  1-2 Загадки 

 

3-4 

Скороговорки 

(счетные) 

 Прививать наблюдательность, интерес к 

родному языку, учить чисто выговаривать 

звуки, знать загадки о дружбе, о лени. 

Формировать   и развивать звукопроизношение 

детей, обогащать словарный запас, развивать 

логическое мышление, формировать  

раскрепощенность в общении с другими 

детьми и   взрослыми. 

Февраль  1-2 Сказка 

«Тураах  хара 

дьүһүннэммитэ»  

 

 

 

 

3-4 Пословицы,  

поговорки 

 Воспитывать интерес к сказке, учить отвечать 

на вопросы воспитателя, развивать умение 

выражать свои эмоции, учить уметь 

воспроизводить отдельные черты характера 

персонажа. 

Март  1-2 Загадки 

3-4 

Скороговорки 

(счетные) 

 Продолжать обучать детей приемам 

последовательного накладывания персонажей 

в соответствии с сюжетом сказки. 

Апрель  1-2 Сказка 

«Кутуйахтаах  

тайах» 

 Воспитывать интерес к сказке, учить отвечать 

на вопросы воспитателя, развивать умение 

выражать свои эмоции, учить уметь 



 
 

3-4 Пословицы,  

поговорки 

воспроизводить отдельные черты характера 

персонажа. 

Май  Итоговое 

занятие 

 Знакомить детей с жанрами устного народного 

творчества – пословицами и поговорками. 

Разучить пословицы  

 

2.2. Содержание работы кружка в средней группе        

Перспективный план  

Средняя группа Количество Содержание  

Якутские сказки 1 раз в 2 месяца «Кыһын уһаабытын, сайын кылгаабытын 

туһунан», «Күтэр чыычаах икки», “Саһылы 

кытта сыалыһар”, “Холлоҕос уонна дүлүҥ”, 

“Кэччэгэй балыксыт”, “Куобах туһунан 

остуоруйа” 

Загадки 

  

1 раз в  квартал Растения, животные,  птицы, рыбы, 

насекомые, мебель, домашние 

принадлежности 

Пословицы  1 раз в квартал О дружбе, о труде людей, о смелости, о лени, 

о жадности, о трусливости 

Чабыр5ах 

(скороговорки) 

 1 раз в месяц Для развития речи, ФЭМП 

Осуохай 1раз в 

полугодие 

Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

 

Календарный план  

Месяцы Тема Дата  Программное содержание 

Сентябрь  1- Расширение понятия 

«фольклор» 

2-Сказка  

 

3- Чабыргах 

 Знакомление с жанрами фольклора 

 

Сказка«Кыһын уһаабытын, сайын 

кылгаабытын туһунан» 

Развитие речи 

Октябрь 1-Загадки 

 

2- Сказка 

3- Олонхо 

4-Скороговорки 

(счетные) 

 Растения, животные,  птицы, рыбы, 

насекомые, мебель, домашние 

принадлежности 

Сказка «Күтэр чыычаах икки» 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие ФЭМП 

Ноябрь  1- Пословицы, 

поговорки 

 

2- Народные песни 

3- Чабыргах  

 О дружбе, о труде людей, о смелости, о 

лени, о жадности, о трусливости. 

Слушание тойука. 

 Развитие речи  

Сказка“Саһылы кытта сыалыһар” 



 
 

4 -Сказка 

Декабрь 1- Осуохай 

 

2- Олонхо  

3- Чабыргах 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным 

 шагом в осуохайе 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие речи 

О дружбе, о труде людей, о смелости, о 

лени, о жадности, о трусливости 

Январь  1- Загадки 

 

2 -Сказка 

3- Народные песни 

4- Скороговорки 

(счетные) 

 Растения, животные,  птицы, рыбы, 

насекомые, мебель, домашние 

принадлежности 

Сказка “Холлоҕос уонна дүлүҥ” 

Слушание тойука. 

Развитие ФЭМП 

Февраль  1- Чабыргах 

2 -Сказка 

3- Осуохай 

 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Развитие речи 

Сказка “Кэччэгэй балыксыт” 

Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

О дружбе, о труде людей, о смелости, о 

лени, о жадности, о трусливости 

Март  1- Загадки 

 

2- Олонхо  

3- Чабыргах 

4 -Скороговорки 

(счетные) 

 Растения, животные,  птицы, рыбы, 

насекомые, мебель, домашние 

принадлежности 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие речи 

Апрель  1- Чабыргах 

2 Сказка 

3- Хомус 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Развитие речи 

Сказка “Куобах туһунан остуоруйа” 

Слушание хомуса 

О дружбе, о труде людей, о смелости, о 

лени, о жадности, о трусливости 

Май  Итоговое занятие  Ысыах  

  

2.3. Содержание работы кружка в старшей группе 

Перспективный план  

Старшая группа Количество Содержание  

Якутские сказки 1 раз в 2 месяца «Өҥөй Бөтүүк», «Кырынаас кутуругун 

төбөтө хара буолбута», «Дьэрэкээн 

оҕолор», «Чыычаах икки хаххан икки», 

«Күтүөттээн көҥөммүт күһүҥҥү 

суорат» 

Загадки 1 раз в  квартал Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 



 
 

наука, техника 

Пословицы   О дружбе, о труде людей, о смелости, о 

лени, о жадности, о трусливости 

Чабыр5ах 

(скороговорки) 

1 раз в месяц Сатирические и для закрепления  

порядкового счета 

Осуохай 2 раза в полугодие Повторять слова, водить  осуохай 

Народные песни 1раз в полугодие Знакомство с песнопением, учиться петь 

Олонхо  1 раз в  квартал Дать понятие олонхо, учить слушать 

олонхо, учить различать персонажи. 

 

Календарный план 

Месяцы Тема Дата  Программное содержание 

Сентябрь  1- закрепление понятия 

«фольклор» 

2-Сказка  

3- Чабыргах 

 Знать и различать  жанры фольклора 

 

Сказка «Өҥөй Бөтүүк» 

Развитие речи 

Октябрь 1-Загадки 

 

2- Сказка 

 

3- Олонхо 

4-Скороговорки 

(счетные) 

 Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника  

Сказка «Кырынаас кутуругун төбөтө 

хара буолбута» 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие ФЭМП 

Ноябрь  1- Пословицы, 

поговорки 

 

2- Народные песни 

3- Чабыргах  

4 -Сказка 

 О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости. 

Слушание тойука. 

 Развитие речи 

Сказка «Дьэрэкээн оҕолор» 

Декабрь 1- Осуохай 

 

2- Олонхо  

3- Чабыргах 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие речи 

О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости 

Январь  1- Загадки 

 

2 -Сказка 

3- Народные песни 

4- Скороговорки 

(счетные) 

 Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника  

Сказка «Чыычаах икки хаххан 

икки» 

Слушание тойука. 

Развитие ФЭМП 



 
 

Февраль  1- Чабыргах 

2 -Сказка 

 

3- Осуохай 

 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Развитие речи 

Сказка «Күтүөттээн көҥөммүт 

күһүҥҥү суорат» 

Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости 

Март  1- Загадки 

 

2- Олонхо  

 

3- Чабыргах 

4 -Скороговорки 

(счетные) 

 Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника  

Слушание олонхо, пересказ сюжета, 

учить различать персонажей 

Развитие речи 

ФЭМП 

Апрель  1- Чабыргах 

2 Викторина “Из какой 

сказки” 

3- Хомус 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Развитие речи 

Учить называть правильно героев 

сказки и название сказок.  

Слушание хомуса 

О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости 

Май  Итоговое занятие  Ысыах  

 

2.4. Содержание работы кружка в подготовительная к школе группе 

Перспективный план  

Старшая группа Количество Содержание  

Якутские сказки 1 раз в 2 месяца «Өҥөй Бөтүүк», «Кырынаас кутуругун 

төбөтө хара буолбута», «Дьэрэкээн 

оҕолор», «Чыычаах икки хаххан икки», 

«Күтүөттээн көҥөммүт күһүҥҥү 

суорат» 

Загадки 1 раз в  квартал Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника 

Пословицы   О дружбе, о труде людей, о смелости, о 

лени, о жадности, о трусливости 

Чабыр5ах 

(скороговорки) 

1 раз в месяц Сатирические и для закрепления  

порядкового счета 

Осуохай 2 раза в полугодие Повторять слова, водить  осуохай 

Народные песни 1раз в полугодие Знакомство с песнопением, учиться петь 

Олонхо  1 раз в  квартал Дать понятие олонхо, учить слушать 



 
 

олонхо, учить различать персонажи. 

 

Календарный план 

Месяцы Тема Дата  Программное содержание 

Сентябрь  1- закрепление понятия 

«фольклор» 

2-Сказка  

3- Чабыргах 

 Знать и различать  жанры фольклора 

 

Сказка «Өҥөй Бөтүүк» 

Развитие речи 

Октябрь 1-Загадки 

 

2- Сказка 

 

3- Олонхо 

4-Скороговорки 

(счетные) 

 Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника  

Сказка «Кырынаас кутуругун төбөтө 

хара буолбута» 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие ФЭМП 

Ноябрь  1- Пословицы, 

поговорки 

 

2- Народные песни 

3- Чабыргах  

4 -Сказка 

 О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости. 

Слушание тойука. 

 Развитие речи 

Сказка «Дьэрэкээн оҕолор» 

Декабрь 1- Осуохай 

 

 

2- Олонхо  

3- Чабыргах 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

Слушание олонхо, пересказ сюжета 

Развитие речи 

О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости 

Январь  1- Загадки 

 

 

2 -Сказка 

3- Народные песни 

4- Скороговорки 

(счетные) 

 Явления природы, животные, 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника  

Сказка «Чыычаах икки хаххан 

икки» 

Слушание тойука. 

Развитие ФЭМП 

Февраль  1- Чабыргах 

2 -Сказка 

 

3- Осуохай 

 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Развитие речи 

Сказка «Күтүөттээн көҥөммүт 

күһүҥҥү суорат» 

Слушание осуохайа, знакомство с 

хороводным шагом в осуохайе 

О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости 

Март  1- Загадки  Явления природы, животные, 



 
 

 

2- Олонхо  

 

3- Чабыргах 

4 -Скороговорки 

(счетные) 

насекомые, человек, одежда, учеба, 

наука, техника  

Слушание олонхо, пересказ сюжета, 

учить различать персонажей 

Развитие речи 

ФЭМП 

Апрель  1- Чабыргах 

2 Викторина “Из какой 

сказки” 

3- Хомус 

4 -Пословицы,  

поговорки 

 Развитие речи 

Учить называть правильно героев 

сказки и название сказок.  

Слушание хомуса 

О дружбе, о труде людей, о 

смелости, о лени, о жадности, о 

трусливости 

Май  Итоговое занятие  Ысыах  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Результативность 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знание жанров якутского народного устного и музыкального творчества, обрядов и 

народных праздников; 

- улучшение памяти, мышления; 

- развитие индивидуальности и самостоятельности в исполнении олонхо, чабыргах, 

осуохай 

- духовное развитие личности; 

3.2. Программно - методическое обеспечение 

1. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» //Образовательная  область 

Социализация//Р.С.Буре/Мозаика-Синтез, Москва,2011г. 

2.  «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»// 3. 3. 3. 

Образовательная область Познание//Л.Ю.Павлова/ Мозаика-Синтез, Москва,2011г. 

4. «Воспитание детей на традициях олонхо» //Е.П.Чехордуна, Д.Г.Ефимова, 

В.В.Аммосова/Бичик, Якутск, 2012г. 

5. «Ознакомление с маленьким олонхо Сергея Васильева-Борогонского» // 

А.П.Маркова/ Бичик, Якутск, 2012г. 

6.  «Саха фольклора» // Лепчикова Л.П.,Татаринова Х.К., Иванова Г.Н.// 

7. «Якутский фольклор» // Захарова А.Е// 

8. «Оҕо иитиитигэр норуот фольклорун туһаныы» //Слепцова А.Д.// 

9. «Сир симэҕэ» //М.Прокопьева// 

10. «Игры наших предков» //составитель Федоров А.С.// 

11. «Төрөөбүт төрүт тылга уһуйуу» //Васильева К.И.// 



 
 

 


