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l. Пояснптельная записка

1,1,Аюуальшость программы

Нравственно-патриотическое воспитание - одна из акту(uIьных и сложных

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение_клде]Т".l1;

что мы заложим в душу ребенка сейчас! проявится позднее, станет его и нашеи

жизнью.В настоящее время материаЛьные ценностИ доминир},Iот над д}о(овными,

поэтому у детей искажены пр"дЪrч"п"п"" о доброте, МИПОСеРДИИ, "'П"*ОlТл.1];
справедливости, гражданствен"ос" и патриотизме, Высокий )ровень дsтскои

преступности sызван оощим ростом агрессивности и жестокости социальной среды,-''' ' 
До-попьный возрасi - п"р,Ъд активного познания мира и человеческих

отношений, формирования основ личности булу,lчего гражданина, Чем младше

ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение, Современных

детей характеризует эмоционмьная, волевая и духовная незрелость,

каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех

принципов, которые мы заложим в сознание детей, Каков человек, такова его

деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя, Что характеризует человека,

прежде всего'? Конечно *", 
"'о 

*yno,ypa, Э-го понятие вкJIючает в себя дцовность и

нравственность, ц""rпlr.uuu"по",О " образованнОсть, духовную и душевную

}тонченность и творческую активность,
' Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе

воспитания не соблюдается историческФI преемственность поколений, ,Щети лишаются

возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решми

свои проблемы.
современная система образования требует всемерного возрождениJI

нччrо"-"rr",л традиuий, что возможно только на базе народной педагогики,

традицио}iной педагогической культуры, Применение народной педагогики это

целостный, систематический проuъсс пьиобщения к традициям и обычмм народа, к

фольклору, развитие " 
nun,"u"", у детей интереса к духовным сокровищам народов,

о"uоa""ъ'arой области - часть вссстороннего развития личности ма,qенького человека,

Воспитание патриотизма, нравственныХ качеств, всестороннее развитие ребенка

;;;;;;;r;" . npn""ru" любви к ма,rой родине, ознакомления с культурным наследием и

современным искусс,гвом края, в котором он кивет,

Про.раrма ,оlюби ra знай ролнЪй крайп предусlt{атривает комплексный подход в

развитии дошкольников средствами ознакомления с родным краем - Якутией,

программа ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем

как условие патриотического воспитания в детском саду,

1.2. Нор м ати вн ьп ра вовая база

рабочм программа разработана в соответствии со следующими нормативными

документами:
]БJо.р-i-",* Закон кОб образовании в РФ> от 29 декабпя 20l2 г, N9 27З- ФЗ,

- Постановление от l5 мм Ztitзг. Kq 26 кСанитарно - aп"о""rопоr""еские требования к

устройствУ содержаниЯ и организации режима работы дошкольных образовательных

:,#жiж".rерства образования и на}ки рч"] 11":jlр.::чli:"""-" *, i.},11;i'
уrверждении федера.,lьного государственного образовательного стандарта дошкольного

уста 20l3г. N9l0l4 (Об
тельности по основным

J

образования>>.
- 
"fi;; 

й"r"с,герства образования и на}ки РФ от 30 авг

1оuiр*л"r"" порядка и ос},lцествления образовательной лея

ЬбщЬобр*оuu.aльным проФаммам дошкольного образования>





- Образовательная программа дошкольной образовательной организации,

- УСТаВ fioo' - lбразовательной организации
- Поло;кение о рабочей программе педагогов дошкольнои (

t.3. Цели и задачи реtшпзации программы

Щель программы: Формирование начаJIьных основ патриотизма и гражданственности у

дошкольников 5-7 лет.

Задачп программы:

Й6;;;; ; ;ебенка любовь к родному краю и городу, иЕтерес к истории их

возникновения и рiввития; no,""*o*"o с географическим и экономическим

положонием республики,
воспитывать любознательвость, }tsажение к людям труда, интерес к ролной природе,

творческое созидательное отношение к природе,

приобщать дошкольников к культуре, искусству, традициям и обычаям яклского

народа. Накопление социаJIьной onii'u жизни в своем городе и рсспублике, усвосние

общепринятых норм поведения, взаимоотношении,

заложить важяейшие черты национшlьного характера - тудолюбие, порядочность,

соч)ъствие, доброта, гостеприимство, выносливость,

развивать первичные приемы мышления через разнообразные виды деятельности -
способность * наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, установлению

закономерностей, интеграции полуrенной информации,

1.4, Основные принцшпы программы

содержание программы построепо на основе дидактических принципов и

uoapu.rr",* особеннЪсrЪй детей, Для старшей и подготовительной к школе групп

определено содержаяие из относительно самостоятельных разделов: <Край, в_котором

мы живем), <<Якугск - любимый горол>, <Лрир_ода родного края>, <<Культура,

й;;;;, ;;r"pur'ypu " бо,, народоВ Якутии>, <Любимые игры предков>, определен

примерныЙ объем знаний " улiй; *u *o",U уlебного гола, разработан примерный

тематический план и мстодические рекомендации,

программа предусматривает проведение как специаJrьных занятий по указанным

рu,rд"пu",,u* n 
"n"".""" 

программного "т!:::л:"_:,"нятиях 
по ознакомлению с

окруr(ающиМ и природои, o,u**" с художественной литературой, Приоритетными

формами организации оорения и воспитания в рамках программы обеспечивается

;;;;;;";r"ъ" родителей к }4lастию в работе по ознакомлению с родным. краем

закрепление материi}ла проъол""" в свободное от занятий время в игровои,

двиiательной и м)зыкаJIьно - художественной деятельности,

контроль усвоенных знаний и практических умений детей проводится как на

специально организованных занятиях два раза в год: вводная (сентябрь-октябрь),

итоговая (май), так и в процессе повседневных занятии, игр,

Программа носит харак,tер (открытости), и 
_ 

ПРеДУСМатривает тво_рч:::::

отношение педагога * n.*y' no"c* nou",* путей работЫ по воспитаниЮ У детеи

па,гриотических и гражданских чувств,

l.б, основныехарактеристикшдеятельности

1.5. Условия рсализации программы

4

Ме,голы воспитапия.





для ремизации программы мы предлагаем след},ющие методы

словесный, практическии,

Наzляdный меmоd используегся во время:

-чтения педагогом рассказов;
-наблюдений;
-показа сказок (педагогом, детьми)i

-рассматривания книжных иJlлюстраций, репрод)q(ций, предметов;

-проведения дидактических игр;

-экскурсий по городу, целевых прогУлОК;

ёii"Ьirоr;r r".iа.,р"д",а"л,е,ся наиболее эффектив}iым в процессе

-чтения литературных произведений;

-чтения стихотворений детьми;
_бесед;

-о,tветов на вопросы педагога, детеиl

-проведения разнообразных игр

-сообщения дополнительного материала воспитателем;

-загадывания загадок;

наглядныи,

-рассматривания наглядного материала;

-рассказов летей по схемам, иллюстрациям;

-'n|o"ao"r"" викторин, конкурсов, тематических вечеров;

-",r"rr" п"r"рur}рных произведений родителями,

Пракmчческuй.",оd """on"-{",",, 
'*o,ou необходимо организовывать продуктивную

деятельность;
-оформить коллекцию для занятия;

-провести экскурсии;
-oirun"aouur" 

""u"pu " 
родителями, для родителей и сверстItиков,

1.7. Значимые возрастные особеяности характеристики развития детей

Группа обrчеразвивающей направленностп для детейл(5-6 лет),

Ребёнок 5 - 6 лет arр"""r", i,ознать с.б" и др}того человека как представи,Iеля

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социаJIьном

поведен ии и взаимоотношен иях людей,

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественЕые изменения,

формируется возможность саморсгуляции, дети начиЕают предъявлять к себе те

требования, которые purro-" пр"о"""пялись им взрослыми, Это становится ВоЗltlожным

благодаря осознанию д","*" общепринrгых норм и правил поведения и

;Тцlттъъжн,,rllн;ходят измснения в представлениях ребёнка о себе. эти

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок

наделяет себя вастоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел

бы или, наоборот, ,. *oin'-Ъii обпчдur" в булущем. В этом возрастс дети в

значительной степени ориентированы на_ сверстников, большую часть времени

проводят с ними в 
"o"""*n",* 

ифах и беседах, их оценки и мнения становятся

суцественными для ;;;.*-П;;;;r;.r"" избирательность и устойчивость

взаимоотношений с ровесниками, Сущесr,венные изменения происходят в иФовом

взаимодействии, " no,opo" 'ущ",u,"по' 
место rачинаеТ занимать совместное

обсуждение правил игры. При распределеп"" д","I1."ого возраста ролей для игры

можно иногда наблюдать " non",'*" совместного решения проблем, Усложняется

игровое пространство, Игровые дейс,гвия *т::,]:" разнообразными, Вне игры

общение детей стаЕовитС" ""n"" ",уч,"вным,_они 
охотно рассказывают о том, что с

ними произошло, ,о" O",n""i,J ";;;; ",:1, Д"" внимательно слушают друг др)та,

a*оцrоr-""о сопереживают рассказам друзеи' 
5





к пяти годам дети обладают довольно болъшим запасом представлений об

окрркающем, которые получают блаrодаря своей активности, стремлению задавать

вопросы и эксперимевтирuйi, Вп""ч,ие детей становится более устойчивым и

npoirr"on"n"r". Они могуг заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в

течение 25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать

по правилу, которое задаётся взрослым,

Гочппа обшtеразвивающеп направленностп для детей (6-7 лет),

Ь"Ё;"й;;*J-Jl* оо"*"ет устой*ив"t"и социаJIьно - нравственными чувства и

эмоциями, высокиМ au"o,o,nu""," и осуществJUIет себя как самостоятельный сфъект

;;;;;;;;;;" " 
no""o"rr". мотивационная сфера дошкольников б _ 7 лет расширяется

за счёт развития таких социаJlьных мотивов, как познавательные, просоциальные

(побужлающие o"nu,o ооОро;, самореализации,, _,tл!веление 
ребёнка начинаgт

регулироваться такжс его прслсiавлениями о том, что хорошо и что Irлохо, С развитием

морально - нравственных представлений напрямую связана и возможность

эмоционально оценивать "uo" 
no",yn*", К кояuу дошкольного возраста происходят

существенные изменениЯ "l""u"оl,*","й 
сферЪ, С одной стороны, у дстей этого

возраста более богатм эмоциональнФI жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по

;;;Ъ;;;r;; С лругой i,opon"" они более сдержанны и избирательны в

эмоциональных проявлениях, k *опчу дошкольного возраста у них формирlT отся

обобщённые эмоциональные пр,д"u"""п'", что позвоJlяет им предвосхищать

последствия своих действий, РебЪнок может не тоJIько отказаться от нежела-гельных

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет

понимать, что пол)ленные результаты принесуг кому то пользу, радость,

Сложнее и богаче no.ooap*'ui,to ",uno"""" 
оощейие ребёнка со взрослым, Большую

значимость для детей b -Z 
"",,р,ооретает 

общепие между собой, Их избирательвые

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарохдается детская

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и

конкурентные отношения в общении- и взаимодействии они стремятся в первую

;;;;;; ;;"r"*ь себя, привлечь внимание других к себе,

к б _7 годам ребёнок уй;;;;,;;;, *уп"rуроlt самообслlп<ивания и культурой

здоDовья. В играх д"'" 6 . i лет способны b,pu*u," достаточно сложные социальные

.об",r", - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др,

планируемые результаты освоенпя программы

к кончу учебного года дети старшей гр}тtпы должны:

Знаmь:
H*"u""" р..публикя (Республuка Сма, (Якуmuя) ;

Имя основателя горола (Пеmр Бекеmов);

Название центральныХ y,"a-'тon"u"' inpo,n"** Ленuна, улuцы uu, Е,Яросltавскоzо, u-ll,

BlпdttMupa Губuна, улuца Окmябрьская) ;

название главной реки Якутии, ее значение лля норма,rьной жизнедеятельности города

(река Лена):
название некоторых редких видов растений, произрастаюцих на территории города

якугска и близлежащих районов (dеревьев - лuсmвеннuца, сосна, береза: кусmарlluков -
бчзчна, tuuповнuк, чере7lуха, рас,пепuй луzо L| леса - колок()льчuк, uван - чаt,i, tldуванчuк,

камыlu: лекарсlп""u^о,, ро,Й"'uй - поdороэtснuк, крапuва; zрuбов - рьlжuк, мухомор,

поdберезовuк, пооосuновuк, масленок; яzоd - ммuна, zолубuка, cMopodttHa красная,

ir';'r1'.""i?Y/,;"" Hbtx - бельtй меdвеdь, северньtй олень, otLdaпpa; пmuц - ctteeupb, рябчuк,

кряква, лебеdь,крuкун, Bepua,l чайка: HaceKoMblx - эlсук - лlавознuк, боэlсья коровка,

8ji jJН#Г,,?JJ#,i;як)тскихнародных,о1:"*::I.,ул,-_.:::У,::.::у":|:",,
кБабкul, кПерейdч болойо>, Успеi оmс*оuumьл, кБеz лоtцаdоклl, кВолк u оленuу,
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якуmскuх lпсmоjlьньlх uzp

кkууеунэй>, !ИП кСонор>,

Название якрского музыкмьного инстр

От трех до шести як},тских пословиц, д

<<TbtpbtbtHKa>, к,Щуzdа>, <tTbtKcaaHll, <<XaaMbtcKall,

умента - (хомус).

a""r, - д"arчдцать як)лских загадок о труде и

дружбе.
Умеmь:
Узнавать флаг и герб родного города,

Узнавать по фотографиям "rr*ьl"u," 
достопримечательности и общественные здания

города Яьуmска (,Щом Правumело,л"о, Д"орiц ,П,еmсmва, шеаmр оперы u балеmа lbM,

CvopyH OMoMclono, o,ponop'^' oTyiuaday, zосуdарсmвенньtй краевеdческuй музей чм,

Е.Ярос,lавскоео, п-|IоulLldь Лп,uiо, ооо,цоdь tlM, С,Орdжонuкudзе): памятники -
(А-С.Пуtuкuну, А, Ку-luков(,кому); современные " 9,1l."".1"', 

здания, украшаюшие город

lнtlrопьскаЯ uеDковь, ,OoHu,e *а,iаuеЙсmва, бuбlчumека lLM, Д,С,Пуu,tкuна, цuрк,

';;;;;"i;;; о;;'"'Эп- " 
Во,лур l, зdанuе Комdраапеmа, С_аrа mеаmр ),

ОриентироватьСя в ближаййЪМ к детскомУ саду улицах (Пояркова, Окmябрьская,

KuPoBa); r\/.тrпники_ тDавянистые
РазличатЬ по коре, листьям, плодам И называтЬ деревья, кустарники, ТРаВЯНИСТы!

B::;,"Hl;"H:тнънff тo-ж:i: ;:i"iiff TJ|,l," л n,u u (,, н е ? ч р ь, в о р о б е й,

ворона, сuнuца).

к кончу уrебного года дети подготовительной к школе гр)шпы должны:

b;"::::::::,?ii!"r^""","o сельского населения якугии _ охоте, рыболовстве,

оленеводстве;
ЗНаmЬ" - расположен (еороё якуmск,
Название родного i,орода и рекиl на которои он

purnono*"n на BblcoKo,l| берееу peKu Лена);

Имя землепроходоu, o**u"пtbio большое влияние на развитие родIого края (Семен

ЩеЖНеВ); _ /___^,,,^^, ,,," р и пpHtlHa. ru|ouladb
Назваяие площадей rорода Якутска_ (rьчощаdь tlлуl,В,И, Ленuна, *о,ЦО',

u,v.С.Орdэlсонuкudзе, nnoffi"Uo 
"'Й;Й"r, 'плоu,|аdо Павluuх борцов, Побеdьь

Ком с омоль с кая ппо tца 0 ь) ;

Название rородов (Якуmск, Вt1,1юйск, олекл"luнск, Верхоянск, Среdнекольt,мск, Томмоm,

Длdан, Мuрны-й, Н"ропrрu,'iirr""rП, Нюрба, Покровск, Ленiк) и рек (Лена, Вuлнlй,

inbo,nj, оr"*.о, Кольtма, Ин Оu2црка ) республики;

Название некоторых no"ru", п"aurЁлей Якуги" и по 2-3 их произведения наизусть на

ьыбор (Ча5ьtл5ап - оЯ*у^J*,"'i,iопо" ,кЛюЬлю Якуmurо Dооную)" Эмяй "Олень, 
cHezl:"

Суорун Омомоон кflочему хвосm 2орносmо" "*о, 
оiр"оЙ?", нароОная <Сmаруха

Бэйбэрuкээн с пяmью *орi"лu,, д,лtма Аччьtzыйа <<Почемч Мuша не взяп uzруIлку,,

кобudаll, Плаmон J !ьuуmс*uа oco'nopo u Гявунull' 
'*u"o^uup'nu" 

колененокл); 
'

Содержанис и правила як}тских 
"чродп",* 

подвижных TlTp (кРыбакu с HeBodoM>,

;;;;i;;;rr" Bipoo,, -ii^nia ,лр",о*,, кВо:хсак mабуна с ж,еребяmапtu u волк),

коленч ч волк>, кБой in*o",, oBoa*u>, кЖмуркu>), национальных видов спорта

(ьуобах, кьtльtьI, переmяZuванuе паlкu, прьD!скu через нарmы) и настольных игр

(lTbtKcaaHll, KTbtpbtbtHKall, <,Цуzdа>, кХаамьrcууу,!И!_у Сонор>),

Назваиие животных - no.;o" *обор'о, pbtcb, соболь, песец, бурунdук, ZopHocmau, речная

Bbtdpa; пmuЦ - полярна,l ,сово, 
Ь",оо куропаmка, ласmочка, сmрuэtс, zлухарь, розовая

чайiа, эtсаворонок, черньtй э!Lурав,пь, Ьяmел, кряква, чuрок,

Умеmь:
Y.ruu-" флаг и герб Республики Саха и России;

Узнавать по фотографиям и называть достопримечательности и общественвые здания

города як)тска 1*о,цаd}"й;;;,"r;;;ьu,,,iо,цоап 
uм, с.орdэlсонuкudзе, ппощаdь
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Побеlь); памятники (Семену ,Щежневу, Д,С,Пуtuкuну, Д,Кулаковскому, комсоj||ольца,цt

20-х zodoB); современные и старинные здания, украшающие город (Преображенская

церковь, сiорmuuпьtй KowlurcKc кМоdун>, к 50 леm Побеdьtлl, KCaMopodoK>),

Называть улицы, связанные с именами людей (улuцьt tLм,В,!,Губuна, Г,И,Чuряева,

Е. Ярославскоzо, В. И. Кузьлtuна) ;

Работа с родятелями:
й;;;;*; ;;*уьmацuя <<Ролъ родителей в воспитании любви к родному краю>, <Роль

родителей в воспитании у летей любви к родному городу), <Как знакомить детей с

'прrролоl 
родного npu"u, ,,Кулu повести малыша в выходной день?>

iоп*ч|п"рпdru*ки <Как знакомить детей с Олонхо>, <Это полезно_ :::1 ,1:
пa*чр"ruЁrrur" растениях Якутии)>, <<Устное народное творчество - кJIадезь народнои

мудрости)
iui".un роdumелей в играх-соревнованиях, в организации проведения ысыаха,

экскурсий. целевых прогулок.

ёо"iъrrпо " dелоiч сбор маmерuапа о роdсmвеннuках 
, учасmнuкаr войньt, ч

Hmepecлblx свеёенuй о прuроdе, uсmорuu роdноzо края u zороdа, закрепленuе пра.вlLп

якуmскuх uzp, повmоренuе пословuц, по2оворок, cnopozoBopo+, оmzаdьtванuе заzаdок,

чmенuе яkуmскuх сказок, проuзвеDенuй якуmскllх пuсаmелей ц поэmов,

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения результата

.Щля того чтобы добиться желаемого результата родителям и педагогам необходимо:

]oaoanuru, что только общими усилиями семьи и педагогами ,ЩОУ можно помочь

ребевку;'- 
uo"n"""ruur" у ребенка ув кение к родителям, которые даJIи ему жизнь и приложили

nono.o оуa""rr"iiи физичЬских сил, для того чтобы они росли и были счастливы;

- помнить о том, IlTo рсбенок )лtикt}льная личность, поэтому недопустимо его

сравнивать с другими детьми, такого как, он нет больше в мире и мы должны ценить

его индивидуальность лоддерживать и развивать ее; 
_

- в педагог; ребенок всегда должен видеть людей готовых оказать ему личную

поддержку и прийти на помощь;
- проникн}ться чувством. искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком

фассказ, песенка, постройка и т.д,); 
_

- восхищаться вместе с родитепями его инициативой и самостоятельностью! это

способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях;

- регулярно индивидуаJlьно общаться с родителями и обсуждать все вопросы,

связанные с воспитание и развитием ребенка,
к окончанию к}рса духовно-нравственного воспитания дети должны показать

результаты, заключаюtциеся в:

i уa'"оarr, р"бе"*о" добродетели, направленность и открытость его к добрУ, состояния

близости дlrrrи;
- позитивном отношении ребенка к окружающему мируl другим людям и самому себе;

- потребнооти и готовности проявления сострадания и сорадования;

субъiктивном психоэмоцио}tшIьном благополуrии;

- знакомство с формами тадиционного семейного уклада, понимания своего места R

семье и посильное участие в домашних делах;

- деятельном отношении к труду;

- ответственности за свои дела и пост}цки,

Главный результат должен включа,ь " себя наиболее полное усвоение ребенком

вечньlх ценностей: милосердия, правдолюбия, стремления его к добру и неприятию им

зла.

в





2. Содержательныйраздел

2.1. Разделы программы

щанная программа включает В себя след}тощие разделы:

-кКрай, в котором мы живем))

-<<Якlтск - любимый город>

-<Приро,ла родного края))

-<Кулiтlра, традиции, литература и быт народов Якlтии>

-кЛюбимые игры предков)

Раздел l. <d(рай, в котором мы живем))

Формы работы Старшая группа Подготовительная к школе

с летьми
Рассказ-беседа <Край, в котором мы живем). по карте кРеспублика,

котор ой мы живепt>

кТруд людей зимой> Ознакомление с трудом
ыбаков.

Тjуд охотников

Трул взрослых на ферме> О Яклтии по содержанию

в

L-
,(

стихотворений Л.Попова
<Край России>l, С-Щанилова

<Люблю Яцдию родную)).

по картине <Кто такой конево д?) Труд
Рассматривание

оленеводов.
картины

ископаемые
<<оленья ка)).

Чтение

рассказа

Ви

l Н.Тар

г

<rПолезные
Як ии))

абукин а <Как я вез олененка), Б.Житк ова <<На льдине>

М.Аджиева <<Как

l возд}rrrный дом?>,
вечной мерзлоте.
<Люби и знай олIt

построить
Беседа о

ИНа 
L

Раздел 2. <<Якlтск любимый город>

Подготовительная к школе

группа
Старшая грутпа

с
Форvы
работы
де,tьми

к памятнику С.!ежнева и А,Е
кчлаковского,

по микрорайону
детский сад>.

<Наш родной

жневак памя,tник с

Экскурсия

<Герб ролного города>.
<История

Якутска>.
возникновения города

Якутске
ассказы детеи ))

<<Улицы родного города))

<Проrплое
Якрска>,

и настоящее(Места отдыха
площадиJ скверы).

города: парк,

Рассказ-
беседа
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кмы живем в





(Почему так названы улицы ?)) <<Наши защитники) о Героях

Советского Союза Ф.Попове,
В..Щ.Лонгинове.
Ф.М.Охлопкове,
к,к.к сtlоя о Br^

<Памятники
отечестваr>.

зашlитникаI!1

<Мес го работы ролителеи
банк, стройка, школа>>

магазин,

д)енныи гок совкЯк
кГ t,i зацитники отечества))

<отгадай загадки о любимом
городе)).

кМой Якрск>Игра-
викторина

зна,гоков кмой
Як ск )).

Конкурсв уголке родяого края, в кабинете,Работа

Раздел 3. кПрирола родного края))

Раздел 4. (Культ}ра, традиции, литература и быт народов Якlтии>

Подготовительная
группа

к школе
Старшая грlтtпа

с
Форлrы

работы
детьмtt

в парк. кКак растения готовятся к

зимс)>,
в tlapK. <Птицы - др}вья человека)),

ги-l,с пс воцветы>в I]a к((гите 11e воцRеты))в lla к<Б

Экскlрсия

о весне в Як ll
кживотные дного к tlя )

о животIlых Севера по картине

<Белые медведиt>
<Фека Лена
поилицФ).

кормилица ц

кКрасгtая книга Республики
Як

Саха
tt

кЗrrма
иJlлюс

Якутии> рассматриваниев

Рассматривание
кпамятники п ll оды Як

кар-гин
lt ))

рассказы детей по

ивотньIх и птицах.
загадкам о

;+(

по картинам кТайга и тундра - ее

обитатеlIи>
<<Помощь зимlтощи м птицам))

кПройлет зима холоднм, ") по

картинеt чтение стихотворении

я ких писателеи
а птиц)<Вс

Рассказ-
беседа

14.Ддкиева <Голубая дорога

я и)
М.Аджиева
зеленый).

красныи,<Жсл-t,ый,

М.Дджиева <сilена, Яна, Витим и

олснск>

Чтение

рассказа

Подготовительная
группа

к школе
Старшая гррпа

с
Формы
работы
детьми

Путешествие в прошлое Якlтии
етство Манчаары>.кЩ

о д"rar"" Василия Манчаары
нациоIlального героя як)T ов

Чтение
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М,мжиева <<Белая дорога>,





отрывка из Олонхо (дьул}ряар
l tb г

сказки Суорра омоллоона

кЧ jlоtsише и дети)
я кутской с казки кЧурумчукуll

стихот,ворений якугских
А.Кулачикова Элляя,

писателеи
Баал

ыыса о зиме, беседаХабы
<И зайца кто-то боится) по сказке

рун Омоллоона.Суо
сказки кСтарца Таал-Таал>,

Показ
настольного
театра

о на вякдном календаассказы?><<Кто пишет сказки и
заччивание

<<Мин детсадым>.ско огов ки)
чабыргах

с детьми об олонхоЗнакомство с якутским
<<Чабыргах> (скороговорка),

загадьlвание загадок о животных,

фольклором

Слушание
встреча
Заучивание
ы ыата)).

с народной песней,
песни <О5о, о5о

TaHxall< [J ечеечи лета))кП a.]"ll lи к вс
кПроводы охотника в таигу))

мство с обычаями я вз}lако
еча лста <Ысыах>.иквll

Раздел 5. <<JIюбимые игры предков)

Подготовительная
группа

к школе
Формы
работы
де,гьми <Бой быков>,

запятнать)),

<IIе дай себя
<<Волопой из проруби>, кБабки>

<Водопой из проруби>

п ыжки <<К обах >,
кБе еги свой хвост>

)венские игры <Прыжки через

<Поймай оленя>Ila ы)),
кБсг лошадок>

<Меткий
цель).

стрелок)) (tлетание в
<<Волк и олени>, кБег с платочком)),

Подвижные
игры

кТыксаан>>, <<Мlтовка>
<Тырыынко>, .Дугдаu

ы
}lастольные

l]ИП кСонор>
ЩИП кСонор>Занятие

крркка
<Пс етягивание палки)).кПе етягивание палки>.

играм

<Ты ыынка)). кТыксаан>
lIo насто.цьtlы]\l<<Ловкие, сильные, смелыеD

с папами
смелые)).

<сЛовкие, сильные,

ИФа-
соревнование

по ,ЩИП <Сонор>по ЩИП кСонор>Отборочная
tit{

ча на саиыJIыкеDкВсеча на саиылыке))<Всразвлечение
11

об истории хомуса.

народных песен -
с Тойlrtсlтом.

песни <<Кымыс

знакомство
за),чивание
эрдэххэ).

Рассказ-
беседа

развлечение

Старшая группа
с

<Перейди болото не замочив ноги),

<<Кылыы>l,



ы на сайылыке)(Иы на сайылыке)(и

2,2, Формы работы с детьми,

-ФакультативнЫе занятия, беседы, игры нравственно-пат,::1-:,jл:",-:"оержания,

-руколелие и все виды творческой художественной деятельности детеи,

-Проведение совместных праздников,
_ii;й; слайд - филuмов, использование аудиозаписей и технических средств

обуlения.
-экскlрсии, целевые прогулки (в музеи, по историческим достопримечательным

местам города);
-тематические ВеЧеРа; - 

родителей).-Организация выставок (совместнаJI деятельность детеи и ,

Таким образом, в программе прослеживается несколько направлений работы:

-Нравственно-патриотическое (занятия, беседы, устные поуrения),

-воспитательно - оздоровительное (праздники, игры подвижные и настольяые,

проrулки, экскурсии).
-Культу.рнО - познаватеJiьНое (встречи, целевые прогулки, экск)?сии, просмотр

диафильмов),
-Нравственно-труловое (тРУд по самообслуживанию! продуктивная деятельность),

-основное внимание в программе уделяется работе с семьей,

Формы работы с родителями:
-родrraп"a*"" собрания на нравствеIIн-патриотические темы;

-ьr*р"rrra показы воспитательно-образовательного процесса;

-вечера вопросов и ответов;

-проведение совместных уrебных мероприягий (выставки, конк)фсы, родительские

aеrrпuроr-собеседования на диалоговой основе);

-анкетирование " ,""r"puoun'" ролителей с целью выявления ошибок и коррекции

процесса нравственно-патриотического воспитаЕия в семье;

-индивидуаль}lые консультации;
-пuiп"д""r" виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки,

выставки детскихработ, литературы;

-совместные экскурсии;
-ведение социальной карты с целью изуrения, обобщения и распространения опыТа

семейного воспитания;
-совместные с родителями праздники,

-помощь родителей в пополнении мини-музея,

1,2





2.3. Перспективный план работы по программе

2.3.1, Раздел l. <Край, в котором мы живем)):

C,l аршая группа Подготовительная к шкоJlе группа

<Край, в котором мы живем) по карте <<Республика, в которо имы
живем)).

лIодеи зимои) ознаколtление p1,1баков

(Т доя ок)) т д охотников

с

(Труд взрослых на ферме>
стихотворений Л.П

юблю Якутию

по картине <,tKTo

коневод?>,

такои Труд оленеводов. Рассматривание

картины <Оленья уч!]тIал,
кПолезные ископаемые Яку]цчц _
Б.Житкова <На льдине>

Й.Ад*r""u <Как построить воздушныи

дом?>. Беседа о вечной мерзлоте

<Люби и знай однои

О Якугии

l
l
Чтение
расска:}а

))

Викто ина

2.З.2. Раздел 2. <<Якуrск - любимый город>

Подготовительная к школе группа
Старшая группаФормы

работь1
детьми к памятнику

Кулаковското.
С.Дежнева и А.Е

ролной детский сад>
по микрораиову

к па}{ятн с.дежнева

Экскlрсия

кГерб ролного города>

города Якугска))
<История возникновения

Якlтске (рассказыв

детей
<Мы живем<<Улицы родного города>

<Прошлое и настоящее Якутска>
<Места отдыха Iорода: парк,

пло1lIади, скверы)).

так названы<Почему

улицы?D,

кНаши зацитники)
советского Союза
В.,Щ.Лонгинове,
К.К.Красноярове.

о Героях
Ф.Попове,

Ф.М.Охлопкове,
защитникам<<Памятники

отечества>>.

<<Место

магазин,
школа)).

работы родителеи:
банк, стройка,

современный

го л)
заlцитники<Герои

отечеотва>

Рассказ-
беседа

13

с

по содержанию

Формы
работы
детьми
Рассказ-
беседа

олененка).
Н,Тарабукина t<KaK я вез

с

кНаtл

<Якрск





(МоЙ Як}T ск),Игра-
викторина

Конкlрс знатоков кМой Якутск>в уголке родного Kparl, в

кабинете.
Работа

2.3.3. Раздел 3. кПрирода родного края)

ПодготовительнlUI к школе группаСтаршая группаФормы
работы
детьми

в парк. кКак растения готовятся к зиме),лру]ьяв парк. <<Птицы

человека)),
кБерегите

пе воцветы).
1] парк

Экскурсия

о весне в Я иодного<Животные
о животных Севера по картине <Белые

медведи).
<Река Лена - кормипица и
поилица)

кКрасная книга
(Якрии)>.

Республики СахакЗипtа в

рассматривание

Якугии>

ил"люс ации
Рассматривание картин <Памятники

))п и ды
Рассказы детей по загадкам о

животных и птицах
по картинам <<Тайга

обитатели>.

ееи т}цдразим)дощим<<Помощь
птицам)).

<Пройдет зима холодная.,, )
по картине, чтение

стихотворений як}тских

еча птиц)<Вс

Рассказ-
беседа

М.Аджиева кГолубая дорога Якутии>М.Аджиева (Белая дорога))

М,Аджиева
зеленый),
М.Аджиева <Лена,

оленек>.

Яна. Витим и

Чтение

рассказа

Подготовительная к школе группа
Старшая грlтtпа

с
Форплы

работы
детьми

Пlтешествие в прошлое

<ffeTcTBo Манчаары>>.

Якутии
о детстве Василия Манчаары

национального героя

ов.як
Олонхо к,Щьулуруйар

),Нь I,

из
Боо

отрывка
(Ч довице и дети).
сказки Суоруна Омоллоона

якутской сказки <Дlрумчуtсу>як},тских
А.Кулачикова

Хабырыыса о
писаl,елеи
Элляя, Баап

с,гихотворении

з!lNl беседа

Чтение

t4

кОтгадай загадки о любимом городе),

2.3.4, Раздел 4. <<Культура, традиции, литература и быт народов Якlтии>

с

в парк ,,Береги l е первоцвеlы".

писате.пеи,

<Желтый, красный,





(И зайца кто-то боится) по

сказке Суор}н омоллоона

сказки <Старуха Таал-Таал>

Показ
настоJIьного
театра

о народноNI каJlендаре яку,tовсказки и

ассказы?>.
<<Кто пишет

Заl,чивание чабыргах (скороговорки)

<<Мин детсадым>>.
об истории хомуса

с детьми об ОлонхоЗнакомство с як)дским

фольклором <Дабыргах>
(скороговорка), заIадывание

заIадок о животных
Слушание народных песен - вс,lреча с

ТоЙуксутом. Зауlивание песни <Кымыс

ы ыатаr),

Знакомство с народнои

песней, заучивание песни

<о5о, о5о э дэххэ)

Рассказ-
беседа

KBe.l
<Проводы охотника

плство с обычаями як
тайгу>

tsзнако
еча лета <<Ысыах>ll аздник в

<Праздник вс,Iречи лета))рitзвлечение

2.3.5. Раздел 5. кЛюбимые игры предков)

Подготовительная к школе грl,ппа
Старшая группаФормы

работы
детьми

uБой бо,по"u, <I-Ie лай себя запятнать)
и|з<Водопой

кБабки>.
<Водопой из проруби><Перейди болото не замочив

ноги))
п ыжки <К обах>>,еги свои хвост))(Б
Эвеяские игрь1 (Лрыжки черсз нарты),

<Поймай оленя>
(Бег лошадок)

<Меткий стрслок) (метание в цель )кБег скВолк и олени>,

платочком)).

Подвижные
игры

<<Тыксаан>, <<-lt4yToBKa>кТырыынка>, ,Дугда>,

иI, ы
настольные

ЩИП <Сонор>Занятие
кр}окка

кПе етягивание палки)етягивание палки)кП
по настольныN{
<<Тыксаан>.

играм кТырыынка>,

с папами <ловкие си,lьные,

Иrра-соревно-
вание

по ДИП <Сонор>>по ДИП <Сонор>Отборочная
I.1 а

еча на сайылыке)кВ<Вст сча на сайылыке>
ы rIа сайы;lыке>(Иы на сайылыке>><Иt

Разв.;Iеченис

15

Танха>,
в

с

проруби>,

кКы,цыы>.

flИП <Сонор>.

кЛовкие, сильные, смелые)),

смеJIые),





здоровьесберегающие технологии в образовательном проllессе

Щель: формирование у дошкольников представление о значимости ф":::::_-"l"лл:

психического здоровья человека; восllитывать умение беречь и }креплять свое

здоровье,
задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и

Jоi'aр-""a""оuuния собственного здоровья; развивать психические и физические

;;;;; и проводить профилактические мероприятия, способствующие укреплению

;;;;;;; oo,ri*onor"*ou; обуrать дошкольников пониманию смысла здорового образа

жизни И её ценности и ценности жизни других люлеи,

Игровые инновацttонные технологии

щель: повышение значимооти организации игр в воспитательяо - образовательном

процессе Доу.
Задачп: воспитыватьэлементарныеобщепринятыенормы
взаиМооТношениясосВерстникамииВЗрослыМичерезиГроВыедеисТВия;
способствовать ,arronoao"u""ro в практике современных требований к организации игр

oorllnono"rr.ou и формировать нравственную культ}ру ",р!11],1yjI;
iой*"*ruо"ч"" прпоЪрЪr"",ые игровые навыки и умения для развития игровои

активнос,ги.

З.З. Развивающая предметно-прос,fранс,I,венная среда

Игры, игровые ма,tериаJIы n пl-ру'пй - як}"тские настольные и атрибlT,ы для народных

подвикныХ ИГР, ПОПО)'IНLLЦц ч'Бб"оu*о iособuя dля ореанuзацuч якуmскlLх HapodHbLx

поdвuжньtх иер: приобрела лошадки фабричного производства для иrры кБег

лошадок),изготовили стойку для игры кЛовля оленя>

макеты и предметы },твари _ стилевое оформление кабинета - элементы

национz}льного прикладного ""*y"","u 
в оформлении штор, балагана, часов! мини -

музей, макет балагана, "una, "р"родп",*,on 
Я*у,"", макет як}тской усадьбы, посула,

мебель и др.
Учебпо-методическпе пособпя - литерат}ра, карт}Iны, иллюстрацииl альбомы,

*рь"р"r, карты, оформила конспекты и методические разработки занятий по разделам

про.рЪ""", " бор*" презентаций и слайд-шоу <Музейная педагогика как средство

патриотического восIIитания,)

Учеб*rо-игровОе оборудованИе - настольный театр, настольно-печатна,{ игра

кПрешествие по городам Якутии>

3.4. Налпчие технических средств обучения, учебного инвентаря п оборулования.'

информацпонно - компьютерных тех}Iологии,

3. Организациояный разлел

3.1. Объем образовательной нагрузки

3.2. Технологии образовательного процесса

нсобходимые педагогу дополнительного
детьми. В кабинете имеется , телевизор,

Технические средства
проведениJI занятий с

образования для
магнитола SONY,

Продолжительность
занятий

количество занятий
в год

ГрутIпы

25 мин305-6 летСта шая
З0 минут30ПодготовительнаJI к школе группа (6-7

лет)
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но}тбук НР, диски с песнями, зв}ками природы, птиц и животных,

презентационный материал (слайды).

3.5. Мини - музей <Сахам Сшрэ барахсан>

В кабинете родногО KpaJr находится мшни - музей <Сахам Сирэ барахсан>

I-[ель ; Обоеitценuе преdмепно-развuваюtцей среlы,ЩОУ

Заdачu:
l. Реа_пизация направления <музейвая педагогика)

2, Формирование у дошкольников прсдставления о музее

3. Расширение кр}тозора дошкольников через знакомство с историей, культурой,

природными особенностями нашей республик,
4. Воспитание патриотизма, знакомство с народными промыслами, бытом в разное

времяt с историческими и памятными местами, развитие речи

5. Формирование представлений об историческом времени, связи со своими предками,

l раздел <<Имигэс тарбахтар>
-пЪ*rно пЩ"етьrr, 

"a 
бrсерu, кНа ысыахе> из бересты, изготовленные детьми в детском

IIмеется

выполненное в технике тестопластика, изготовленное родителями

3.6. l.Учебно-методическая лптература

// Игра <Сонор)) в псдпроцсссе ДОУ и начаJIьных

садУ
-панно <<Ягоды>>,

детей
2 разлел <Игрушки наших бабушек и дедушек)
-домашние животные из тальника

-<бабки -сыакай> (куклы и животные)

-бусы их рыбьих позвонков
-олени из заячьей головы
3 раздел кНасекомыс и зсмноводные Якlтии>
гербарий <<бабочки>, (жуки), ((стрекозы)), ((улитки))l (UIягуIIIки)),

4 разлел <посуда и одежда наших бабушек и дедушек)

oap"u"rnu" и берестяная посуда: чороны, ыа5айа, кытыйа, старинные нож, гвоздь,

подкова, дэйбиир, кукла в летнем национальном костюме ,

таким образом, для повышения качества образовательного процесса, построения

эффективного педагогического процесса в МДОУ "Y"-i]l _l|1y::.fl::o 
важным

является организация предметЕо-пространственной среды, направленнои на:

на создание индивидуального комфорта каждому ребенку при освоении программы

кЛюби и знай родной край)
на активизацию проявления собственного "Я>

наобеспечениеВоЗможносТидеМонсТрациисобственныхУспехоВ'т.к.напр-отякении
последних лет данные методические материаlIы активно внедряются и апробирlT отся,

Содержащиеся в них идеи и основные положения регулярно обсуждаются на

семинарах для воспитателеи дошкольных образовательных 1"rреждений,

Создавая развивающую срелу кабинета педагог дополнительного образования решает

многообрiзие творческих задач: он - дизайнер, декоратор, портной, художник, актер и

т.д.
содержание предметно-раJвивающей среды соответсТВУеТ _ИНТеРеСаМ "-i:11:":_л:
девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентациеи

на поддержание ин гереса деr ей,

3.6. Программно-методическое обеспечение

l.Алексеев Н.К., Голиков А.И
классах. Якугск, 2000.





2.АлешинаН.В.//ЗнакомимДошкольникоВсродныМгороДом.Москва,l999.
3.Анохина А.В., Алаас К., Баишев Ю,П, // Народная азбlка физического воспитания

дошкольников, Якутск, 2002.

4,Атлас лекарственных растений Якугии, том1, Якугск, 2003,

5.Афанасьев-Тэрис Л.А. // Хоп-паа. [ьокуускай, l994,

6.Афанасьев Л.А. /i Сиэрлээх буолуry. [ьокуускай, l99З,

7,ВаЪильев П.К., Фелоров И.Г. // Ойуулаах тылдьыт, !ьокуускай, 1993,

8.Виноградова Н.Ф. // окрухающий мир. 2 кл, Просвещение, I995,

9.Винокуров В.В, // Саха сирин 11,тrэйитэ, кыыла-суолэ, Якрск, 2004

10,Винокуров В.Н., Винокурова А.В. llМатериалы Красной книги Якугии в школьнои

программе.
1i .B""or.ypouu Р. // Сарланалаах ырыа. !ьокуускай,2002,
t2.Гоголев П,Н., Прокопьева М.П. // Иэйэхсит туhэр туhулrэтэ. .Щьокуускай, 1993.

13.Гоголева С.В., Лепчикова Л.П., Саввина М.Н. // Дидактические игры. Хамсаныылаах

оонньуулар. Якрск, l 99l .

l4.Город Якутск - справочник - пугеводитель, l987,

15.,ЩьЪнку Сээн // Уос номо5о. .Щьокуryскай, 2004,

l6.Егорова А.А., Захарова М.П. // Кэскил. Якlтск, l992,

17,Ефимова Щ.Г, // Ознакомление дошкольников с ЯкриеЙ (книга для воспитателя),

Якрск.
l8kуковская Р.И., Виноградова Н.Ф,, Козлова С,А, // Родной край,

l9.загадки и пословицы для детей младшего возраста,

20.Захарова Е.Г., Захаров В.В. // Саха Сирин бултанар кыыллара,

2l .Лопцина И. // Логопедия (речь-ритм-лвижени_е),1997,

22.Васильева К. // Инсэтэ иэдэппит. Боро5он, 199З,

23.Туйаарыскай К. // А5а алгыhа. Якутск, 1986,

24.КЪнеман А.В., осокина Т.И. // Детские народные подвижные игры, Москва, l995,

25.Краеведческие игры (из опыта работы), Якугск, 1992,

26.Кыра кылаастарга торообуг тыл куруhуога (Избекова Л,К, улэтин опытытган),

Якутск, 1990.
Zi.MonЪroOupo"a О,С. // Крlэкок изготовления игрушек сувениров, Просвещение, l983,

28,Захарова Н.Р. //,Щекоративное рисование в,ц/с, l99l,
29.Тимофеев П.А,, Иванова Е.И. ll Саха сирин отонноох уryнээйилэрэ, ,Щьокlускай,

1994.
ЗO.Томский Г.В,, Говорова А.И., Голиков А,И,, Новгородова А,М,, Томский А,в, // _

Комплексная программа игры <Сонор> для детей 5-7 лет по формированию

творческого мышления. Якутск, 2002,

31.УраанхаЙ саха о5О (1-4 кылааска сиэр-майгы уруоктара), Дьокуускай, l992,

32,УЬакова Т,И, // Знакомство дошкольников с родным городом, Москва, 1999,

з3.Ф"п"ппоu Ф. // Бука бары кургуоммрэн оонньу5ун, Якугск, 1992,

34.Федоров А,С. // Обугэлэрбит ооньуулара, Якугск, 1992,

З5.ФЙорова Г.Г. // OioHy туойарга уорэтии, ,Щьокуускай, l993,

ЗО.ОроrЬ" В.И., Уаров в.Ф. // пЪп"зпо,е ископаемые Якутии к области их прtiменения,

Якутск, 2005.

37ýулинова М.А. // Якlтские народные подвижные иry_ь_I дJIя детей, Як)тск, l966,

3 8.Экспресс-бюллетень кОбцэ угэстэрэ), 'Щьокуаскай, 
l 99 l,

З9.Экспресс-бюпп"r""u uФоо"Йор и дети)) // Поют и танц),ют дети Севера, Якугск,

1991.
40.Якугские пословицы.
41.Серошевский В.Л. // Якуты. Санкт-Петербlрг, l986, 

_

42. Нuрол"ое ,uop"a.ruo iпl,rr, (автор составитель Хабарова М,В,)

4з. Организация внеурочного экологического воспитания дошкольн

44. ПЬтров П.П. //Улйы и площади Якутска, Якутск,2002,

,198l.
иков. Якутск. 1997

iB



45. По страницам Красной книги Якрии.
46. Попова М.А.//Саха терут культ$рата кИтэ5эл>, .Щьокуускай,l994,
47. Попов - Боотой Г,Г,//Саха 1тэстэрин ситимнэрэ. ,Щьокуускай,1993,
48. Программа приобщения детей к процессу возрождения и дальнейшего развития
культ)ры народов Якутии. l992.
49, Винокlрова Р.Е,l/Домашняя аптечка. Якрск. 200l.
50. Саха сирин котФрдоро. (д/с иитээччилэригэр комо).

5l . Саха сирин кыыллара. (д/с иитээччилэригэр коме), Nэ5l , Биhик, Ньlрба,
52. Саха фольклора (д/с иитээччилэригэр), !ьокуускай, 1 993.

53. СидЬров Б.и., Тяптиргянов М.М./Дресноводныс рыбы, земноводные и

пресмыкающиеся Якрии. Якутск, l975.
5]З. Сидоров Б.И. //Знаете ли вы млекопитающих Як}тии? Якугск, 2002,

54. Сиэргэ-туомна сыhыаннаах ес xohooHopo. 199З.

55. Соломонов Н.Г.//Животный мир Якlтии. Якугск. 1975.

56. СомоБотто. обычаи народа Саха. !ьокуускай,200l .

57. Сонор (УУс-Аллан Суоттlтаа5ы <Кустук> оБо тэрилтэтин улэтин опытыттан),

Якlтск. 1993.
58. Такха (айыы итэýэлин цэhин ситимэ), .Щьокуryскай,2001 ,

59. Тимофеев П.А.//.Щеревья и кустарники Якугии. Якlтск. 200З,

60. Сивцев Щ.К., Суорун Омоллоон, Ефремов П.Е.//Якутские сказки, Якlтск, l990,

бl.Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Москва, Просвещение.

l989.
62, Прокопенко В.И., Поротова А.Л., Гуляев М.!.//Игры для учащи\ся начальной

национirльной школы коренных народов Республики Саха (якрия), Учебное пособие,

Мирный, 2005.

3.6.2. Хуложественная литература! перI|одпческая печать

l,Аммосова Т. // Ахсаанын а5ыа5ын. !ьокуускай, 2006.

2.Айьtл ll Сир астара. Яктскай, 1995.

3.Болот Боотур // Таабырыннар, xohooHHop. ,Щьокуускай, 2002,

4,Волшебный мир Олонхо - МОг1"lий эр Со5отох, .Щьокуускай, 200l ,

S.!a,raH // Саха тордо. .Щьокуускай, 1993.

6.Щмитриев П. // Лето, Якутск, 1993.

7.!митриев Е.Н. // о5оэн аттыгар. fl,ьокуускай, 2002.

8,Ефимов М, // Топ-топ. Якугскай, 1979,

9.Жирков М. // Урумэччи. !ьокlускай, 2006.

10.Идэлги, О5олорбут кэпсэтэллэр. .Щьокуускай, 2002.

l l.Карамзин В. оо Иван Федоров, Санкт-Петербург, 2000,

12.Лена голубой меридиан Якугии. Москва, l982.
l3.HoBb якутского села, ЯКИ, l988,
l 4.Мэник Мэнигийээн (остуоруйа).
l5,Ойунский П.А. // Ньургун Боотур Стремительный (Якрский героический эпос-

олонхо). Якlтское книжное издательство, 1982

16.Рис}тот дети Якрии, Якlтск, 1995.

17.Слепцова А,Д, // Мэнигийээн. Якугскай, 1992.

l8,Тетерин В.С. // Фотоальбом Якlтия. Москва, l972.
19.Ifыбульский И.И. ll Якуский богатырь. Молодая гвардия, 1985,

20.Яковлев В.П. // Якlтия. 1994.

2l .Якутский фольклор (хрестоматия для rIащихся 5-9 классов), Якlтск,l993,
22. Петр Хоро 1Оелоров П,Н.) // Ьудоr" добрыми людьми, Якутск, l994,

1о




