
Ув.Родители! 

День образования Республики Саха(Якутия) 27 апреля-особая дата в 

истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в 

общественной и политической жизни региона. В 1922 году была 

образована Якутская Автономная Советская Социалистическая 

Республика (ЯАССР)в составе СССР. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, 

вступила в силу новая конституция республики, которая определила 

статус Якутии как субъекта Российской Федерации. 

  

 

 

«Мой родной край 

 –Якутия» 

(подготовительная группа) 

Цель: Формирование   у детей представления о родном крае. 

Задачи: 

 Образовательные :  

1. Обогащать знание детей о Республика Саха (Якутия). 

2. Познакомить со стихотворениями о Якутии, о просторах. 

Развивающие: 

1. Развивать  познавательный  интерес к изучению  родного края. 

2. Развивать внимание,  образную память, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к родному краю. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
 

1. Беседы о Якутии, о животных, растениях родного края 

2. Чтение художественной  литературы 
 

   Можете провести такую беседу: 

 Как  называется наша Республика? 

( Республика Саха (Якутия). 

Как называется столица Республики? 

 Якутск. 

 Город, в котором мы с вами живем? 

Якутск. 

 Покажите его на карте. А кто знает, почему республика называется Саха? 

   Саха – так называет себя народ, проживающий в нашей республике.  

 Верно. Наша родина очень богата и знаменита. Скажите, чем? 

 Пушниной, тайгой, реками, алмазами, мастерами. 

 Тайга огромна и бесконечна. В тайге очень много животных. 

Каких  животных вы знаете? 

 Горностай, белка, лисы, волки, медведи, зайцы и т.д. 

 Как называется самая большая река в Якутии? 

 Лена 



Что о ней можно сказать? 

 Широкая, быстрая река. В ней много рыбы, а вдоль реки растянулись гиганты- 

скалы «Ленские столбы». 

Да, а еще в Якутии очень любят петь, танцевать, играть. 

(Предложить детям поиграть в якутскую игру, хотя бы перечислить  и играть 

подвижные игры) 

 Скажите, дети, а какие  якутские народные инструменты вы знаете? 

 Кырыымпа, табык, хомус, дюнгюр. 

 Про «Осуохай» можете. 
 

 Движения танца «Якутские узоры» под якутскую мелодию. 

 Какие якутские народные сказки, вы знаете? 

 «Старуха Таал-Таал», «Старуха Бэйбэрикээн с пятью коровами». 

Край, в котором мы живем 

Познакомить детей с картой Якутии, показать какую огромную территорию 

занимает наша республика. 

Познакомить с основным родом занятий сельского населения республики 

(животноводство, коневодство, оленеводство), формировать представления о 

труде 

доярки, коневода, оленевода, рассказать о значимости их труда. 

Закрепить знания детей о защитниках Отечества, рассказать о героях – 

якутянах. Познакомить с памятниками героям-якутянам Ф.Попову, 

В.Д.Лонгинову. 

Дать детям представления о музеях, воспитывать интерес к старине. 

Якутск – любимый город 

Познакомить детей с историей возникновения города (когда, где и кем 

основан, почему так назван), его достопримечательностями. 

Уточнить знания детей о названиях улиц города, истории происхождения этих 

названий. Пробудить интерес к истории своего города, уточнить знания детей 

об 

округе города, в котором они живут. Дать знания о достопримечательностях 

округа 

– красивых зданиях, объектах соцкультбыта, памятниках С.Дежневу, А.С. 

Пушкину, 

А.Кулаковскому. 

Природа родного края 

Познакомить детей с явлениями природы, сезонными изменениями в природе. 

Учить отличать растения луга и леса. Упражнять в узнавании деревьев, 

кустарников 

по листьям, плодам – лиственница, береза, шиповник. 

Закреплять и расширять представления о птицах, обитающих в республике. 

Обратить внимание на внешний вид, среду обитания знакомых птиц – вороны, 

воробья, синицу, снегиря, рябчика, кряквы, лебедя-кликуна, озерной чайки. 

Познакомить с животными тайги и тундры – ондатрой, северным оленем, 



белкой, медведем; знакомить с насекомыми – бабочкой – крапивницей, жуком 

- 

слоником, воспитывать бережное отношение к природе, ее обитателям. 

Познакомить с самой большой и красивой рекой нашей республики - Лена. 

Учить любоваться ее красотой, глубокими водами, широкими берегами. Дать 

детям понятие, что река кормит и поит, используется человеком как 

транспортное 

средство. 

Продолжать знакомить детей с временами года. Дать детям понятие, что зима 

в Якутии холодная, длится долго и делится на три периода: первозимье, 

коренная 

зима и перелом зимы. Уточнить знания детей о жизни обитателей леса в 

зимнее 

время, дать понятие, что животные приспосабливаются к трудной зимовке 

(изменение цвета и характера шерстяного покрова, утепление жилищ). 

Уточнить знание детей о перелетных птицах, формировать обобщенное 

представление о птицах: водоплавающие, насекомоядные, зерноядные. 

Культура, традиции, литература и быт якутов 

Познакомить с жизненным укладом якутов в прошлом. Формировать у детей 

представления о детстве прабабушек и прадедушек. Дать понятие, что они в 

детстве 

играли самодельными игрушками из дерева и бересты. Познакомить с 

любимыми 

играми детей в прошлом. 

Дать понятие, что фольклор – это устное народное творчество, его видами - 

сказкой, пословицами, поговорками, загадками, чабырҕахом, якутским эпосом 

- 

олонхо. Познакомить с творчеством якутских писателей Суорун Омоллоона и 

Амма 

Аччыгыйа, с творчеством эвенского писателя – Николая Савича Тарабукина, 

воспитывать интерес к художественной литературе. Познакомить детей с 

якутским 

музыкальным инструментом – хомус. Дать понятие о народных умельцах, 

воспитывать чувство восхищения их изделиями. Научить примечать красоту в 

окружающем быту, воспитывать желание сотворить красивую вещь. 

Знакомить с 

традициями и обычаями предков. 

Любимые игры предков 

Познакомить детей с содержанием и правилами якутских народных 

подвижных игр – «Водопой из проруби», «Бабки», «Успей отскочить», 

«Перейди 

болото», «Бег лошадок», «Волк и олени», настольных игр – «Тырыыҥка», 

«Дугда», 

«Тыксаан», «Хааамыска», «Күүгүнэй», ДИП «Сонор», обращая внимание на 



историю возникновения игр во взаимосвязи с укладом жизни якутов. 

Воспитывать у 

детей желание играть в якутские национальные игры. Научить соблюдать 

правила 

игры, развивать ловкость, меткость, мелкую моторику рук. Развивать 

самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки и 

поведение, 

воспитывать усидчивость. Способствовать развитию памяти, внимания, 

воображения. 

 

 
 

 

 Сегодня ознакомитесь, как наши писатели воспевают о родном крае. 

                Айхал Сахам Сиригэр! 

 Сырдык өй үөрэҕи билиини баьылаан, 

Айарга-тутарга алмаастыы кулумнээн, 

Күөх, ыраас халлааҥҥа көмүс күн тахсыаҕа, 

Сир ийэ иэнигэр сыдьаайа туруоҕа. 

Айхал! Кэрэ дойдубар! 

Айхал! Сахам сиригэр! 

Өрөгөйбүт үрдээтин! 

Албан ааппыт барҕардын! 

Көмүскэс сүрэхпит төлөнүн күөдьүтэн, 

Кыаҕыран, күүһүрэн, уйгуну үксэтэн, 

Дьон-аймах алгыстаах суоллары арыйыа, 

Эйэлээх ырыабыт сир ахсын дуорайыа. 

Кэхтибэт кэскили, көҥүлү уруйдааан, 

Саргылаах санааны көтүтэн, кынаттаан, 

Аламай күн уотун үөрүүнэн көрсүөхпут, 

Үйэттэн үйэҕэ үүнүөхпүт, сайдыахпыт! 

 

 

                   Үөрэтэргэ хоһоон 

Сахам Сирэ- 

Куба оонньуур 

Көмүс долгун көлүччэтэ, 

СахамСирэ- 

Күн сөтүөлүүр 

Лена эбэм нэлэмэнэ. 

 

 

Сахам Сирэ- 

Саҥа куорат 

Сандаарыйар аар тайҕата, 



Сахам Сирэ- 

Дьоллоох норуот 

Айар-тутар киэҥ туоната. 

 

 

Сахам сирэ, киэҥ кыраай, 

Сонун, сонун көстүүлээх, 

Соҕурууҥҥу сурунаал 

Кыайан хаппат иэннээх... 

 

 

Үчүгэй,үчүгэй 

Мин дойдум, мин сирим. 

Үрэхтээх, алмаастаах 

Төрөөбүт кыраайым. 
    
 Край, в котором мы живем 

Познакомить детей с картой Якутии, показать какую огромную территорию 

занимает наша республика. 

Познакомить с основным родом занятий сельского населения республики 

(животноводство, коневодство, оленеводство), формировать представления о 

труде 

доярки, коневода, оленевода, рассказать о значимости их труда. 

Закрепить знания детей о защитниках Отечества, рассказать о героях – 

якутянах. Познакомить с памятниками героям-якутянам Ф.Попову, 

В.Д.Лонгинову. 

Дать детям представления о музеях, воспитывать интерес к старине. 

Якутск – любимый город 

Познакомить детей с историей возникновения города (когда, где и кем 

основан, почему так назван), его достопримечательностями. 

Уточнить знания детей о названиях улиц города, истории происхождения этих 

названий. Пробудить интерес к истории своего города, уточнить знания детей 

об 

округе города, в котором они живут. Дать знания о достопримечательностях 

округа 

– красивых зданиях, объектах соцкультбыта, памятниках С.Дежневу, А.С. 

Пушкину, 

А.Кулаковскому. 

Природа родного края 

Познакомить детей с явлениями природы, сезонными изменениями в природе. 

Учить отличать растения луга и леса. Упражнять в узнавании деревьев, 

кустарников 

по листьям, плодам – лиственница, береза, шиповник. 

Закреплять и расширять представления о птицах, обитающих в республике. 

Обратить внимание на внешний вид, среду обитания знакомых птиц – вороны, 



воробья, синицу, снегиря, рябчика, кряквы, лебедя-кликуна, озерной чайки. 

Познакомить с животными тайги и тундры – ондатрой, северным оленем, 

белкой, медведем; знакомить с насекомыми – бабочкой – крапивницей, жуком 

- 

слоником, воспитывать бережное отношение к природе, ее обитателям. 

Познакомить с самой большой и красивой рекой нашей республики - Лена. 

Учить любоваться ее красотой, глубокими водами, широкими берегами. Дать 

детям понятие, что река кормит и поит, используется человеком как 

транспортное 

средство. 

Продолжать знакомить детей с временами года. Дать детям понятие, что зима 

в Якутии холодная, длится долго и делится на три периода: первозимье, 

коренная 

зима и перелом зимы. Уточнить знания детей о жизни обитателей леса в 

зимнее 

время, дать понятие, что животные приспосабливаются к трудной зимовке 

(изменение цвета и характера шерстяного покрова, утепление жилищ). 

Уточнить знание детей о перелетных птицах, формировать обобщенное 

представление о птицах: водоплавающие, насекомоядные, зерноядные. 

Культура, традиции, литература и быт якутов 

Познакомить с жизненным укладом якутов в прошлом. Формировать у детей 

представления о детстве прабабушек и прадедушек. Дать понятие, что они в 

детстве 

играли самодельными игрушками из дерева и бересты. Познакомить с 

любимыми 

играми детей в прошлом. 

Дать понятие, что фольклор – это устное народное творчество, его видами - 

сказкой, пословицами, поговорками, загадками, чабырҕахом, якутским эпосом 

- 

олонхо. Познакомить с творчеством якутских писателей Суорун Омоллоона и 

Амма 

Аччыгыйа, с творчеством эвенского писателя – Николая Савича Тарабукина, 

воспитывать интерес к художественной литературе. Познакомить детей с 

якутским 

музыкальным инструментом – хомус. Дать понятие о народных умельцах, 

воспитывать чувство восхищения их изделиями. Научить примечать красоту в 

окружающем быту, воспитывать желание сотворить красивую вещь. 

Знакомить с 

традициями и обычаями предков. 

Любимые игры предков 

Познакомить детей с содержанием и правилами якутских народных 

подвижных игр – «Водопой из проруби», «Бабки», «Успей отскочить», 

«Перейди 

болото», «Бег лошадок», «Волк и олени», настольных игр – «Тырыыҥка», 

«Дугда», 



«Тыксаан», «Хааамыска», «Күүгүнэй», ДИП «Сонор», обращая внимание на 

историю возникновения игр во взаимосвязи с укладом жизни якутов. 

Воспитывать у 

детей желание играть в якутские национальные игры. Научить соблюдать 

правила 

игры, развивать ловкость, меткость, мелкую моторику рук. Развивать 

самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки и 

поведение, 

воспитывать усидчивость. Способствовать развитию памяти, внимания, 

воображения. 

 

 
 


