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Наименование 

проекта 

         

«Олонхо Алгыстаах аартыга» 

Анализ 

социокультурной 

ситуации 

       Партизанский  наслег расположен на левом берегу реки 

Лены, в 17 км к югу от райцентра села Намцы. Благоприятные 

природно-климатические и транспортные условия, центральное 

расположение, близость г. Якутска и улусного центра - Намцы, 

способствует притоку населения из других регионов республики. 

Партизан расположен вдоль асфальтированной автотрассы, 

функционирующей круглогодично. Партизан является 

сельскохозяйственным наслегом, основным занятием населения 

является растениеводство и животноводство. 

       Партизанский наслег имеет своеобразную богатую, 

насыщенную событиями, историю. Известно, что территория 

нашего наслега, как и всего улуса, была населена издревле, 

благодаря своему географическому положению. Здесь 

простирались богатые владения знаменитого Мымаха Намова. Об 

этом можно найти в книге О. В.Ионова «Из истории Якутского 

народа».Зимник Мымаха находился между озером Муо5ан и 

Арыы-Тит- это «на расстоянии 10 верст от бывшего Ленского 

острога на левом берегу реки Лены(т.е. рекой против острога) 

старинное название этого места – Бютей Иьэ».  Это совпадает с 

описанием нынешней территории Партизанского наслега. 

       Наше село является духовным, культурным, образовательным 

центром, объединяющим сельский социум в воспитании, 

подготовке молодого поколения к самостоятельной жизни, 

основанной на современном качественном образовании и богатых 

народных традициях.  

       Численность населения на 1 января 2020 года – 989 человек. 

Количество детей от 0 до 7 лет составляет 144 детей. Молодежь 

наслега составляет 283 человек. В школе обучается 140  детей, 

детский сад посещает 81 детей. 

Среднегодовая численность населения, чел.: 

 

 

 

 

 

 

 

      В наслеге функционируют: школа, детский сад, дом 

фольклора «Хомус», больница, краеведческий музей, балаган 

ветеранов, сельская библиотека, ветлечебница, почта, магазины,  

пункт приема молока. 

Проблематика 

проекта 

          Проведение Ысыаха Олонхо в Намском улусе  2019 г. 

открыл широкие возможности для дальнейшего содействия 

развитию форм общественной деятельности, направленной на 

приобщение широких слоев населения к Олонхо, формирование 

нравственных духовных ценностей  народа.  

       До середины XX века Намский улус не имел специального 

органа власти или учреждения, курирующего вопросы развития 
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культуры и искусств, она была представлена  творчеством 

олонхосутов, сказителей, народных певцов, народных мастеров-

ремесленников – носителей традиционной культуры народа саха. 

По сегодняшним данным известно, что в Намском улусе 

проживало более 50 олонхосутов. Многие из них обладали 

уникальными голосовыми данными и другими выдающимися 

способностями. Одним таким олонхосутом  был  Василий 

Новгородов (Мачайар Басылай) из Салбанского наслега,  о нем 

упоминается в трудах В.Л.Серошевского и Г.У.Соловьева-Эргис, 

а также наш земляк известный современный якутский сказитель и 

знаток традиционной культуры и фольклора Соловьев Афанасий 

Егорович. 

       Но сейчас, с каждым годом остается все меньше носителей 

сказительной традиции Олонхо, стоит проблема воспитания 

новых поколений исполнителей Олонхо, мастеров народного 

промысла. 

       В  мае 2019 года провели анкетирование с целью выявления 

творческих интересов педагогов,  родителей МБДОУ «Детский 

сад «Кустук» с.Партизан».  В анкетировании приняли участие 56 

родителей, 10 педагогов. По итогам анкетирования выявлено, что 

самыми востребованными направлениями в творческой 

(проектной) деятельности являются: хореографический, 

театральный, фольклорный, социальные проекты.  

 
Анкетирование показало, что в настоящее время наблюдается 

усиление интереса к подлинным истокам своей духовной 

культуры. 

         В нашем обществе духовные и материальные потребности 

не могут быть удовлетворены. Негативные явления, как 

алкоголизм, насилие, межнациональные конфликты, неумение 

слышать друг друга, ожесточенность людей, хамство, 

безразличие и т.д. является настоящей бедой всего человечества, 

в том числе и нашей республики. 

И теперь нам, как никогда раньше, нужно глубже познакомиться 

с достижениями, вершинами якутского устного народного 

творчества. 

Олонхо, как все устное народное творчество обладает огромными 

потенциальными возможностями в деле возрождения общей 

духовной культуры. 

Олонхо является мудростью народа Саха, поэтому требует 

внимательного изучения материала. В современных условиях 

олонхосутов почти не осталась, и сами педагоги не знаем олонхо. 
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     Проект «Олонхо Алгыстаах аартыга» направлен на 

воспитанию и формированию ценностей самобытной 

национальной культуры,  создание условий для самореализации, 

самовыражения личности. 

Формирование духовной культуры, национального самопознания 

у дошкольников, чувства гордости и любви к национальной 

культуре своего народа. Обращение к Олонхо в воспитании 

дошкольников открывает широкие возможности для развития 

творчества, поиска инновационных методов  и форм обучения, 

воспитания. 

     Проект «Олонхо Алгыстаах аартыга» объединит население, 

создавая единое воспитательное пространство, способствуя 

развитию социального партнерства и гражданской инициативы. 

Философские 

основания 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое 

образовательное пространство, происходят существенные 

изменения в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим для преодоления 

пробела в знаниях и представлениях детей старшего дошкольного 

возраста о национальной культуре якутского, русского народов. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом в 

настоящее время, является его духовное, нравственное 

возрождение, которое невозможно осуществить. Не усваивая 

культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками 

громадным количеством поколений и закрепленный в 

произведениях народного искусства. 

В истории многовекого развития народ умел по всему воспитать и 

обучать, прививая им качества, умения. Навыки, необходимые в 

жизни. Один из основополагающих принципов народной 

педагогической мысли- воспитание реальной жизнью. 

Прогрессивные народные традиции воспитания обогащают 

теорию педагогики. Взаимодействие народной педагогики, 

народного воспитания отчетливее всего прослеживается в 

творческомнаследии великих педагогов: Я. А. Коменского, Л. Н. 

Толстого, К. Д. Ушинского, этнопедагогов доктора 

педагогических наук И. С. Портнягина, К. Д. Уткина, А. А. 

Григорьевой, педагога К. С. Чиряева, кандидатов педагогических 

наук Е. П. Чехордуной, М. И. Баишевой. Значение и роль 

фольклора в жизни любого народа велики. Это форма передачи 

народного опыта, и источник формирования национального 

характера и одно из средств воспитания детей. 

В настоящее время у нас в республике идет ознакомление с 

олонхо с малого возраста, это обогащает их духовно и развивает 

творческий талант. 

В якутском эпосе олонхо отражен богатейший жизненный опыт 

народа, его находчивость, наблюдательность, меткость и 

образность восприятия действительности, социальные 



отношения, мораль и взгляды. На протяжении веков олонхо 

передавались из поколения в поколение, сохранив мысли 

исключительной глубины. Олонхо учит детей любить родной 

край, быть честными, трудолюбивыми, смелыми, соблюдать 

нормы поведения в семье и обществе. В эпосе народа Саха 

отражены все пласты духовной культуры. Герои олонхо 

олицетворяют доброе и злое начало, что дети наблюдают и в 

реальной жизни. В якутском эпосе олонхо отражен богатейший 

жизненный опыт народа, его находчивость, наблюдательность, 

меткость и образность восприятия действительности, социальные 

отношения, мораль и взгляды. На протяжении веков олонхо 

передавались из поколения в поколение, сохранив мысли 

исключительной глубины. 

Философские воззрения в нем тесно переплетаются с 

космогоническими, мифологическими, религиозными. 

этнопедагогическими представлениями, а также, бытом и 

нравами народа. 

Психологическая 

концепция  

      В дошкольном возрасте закладываются основы личности; 

именно дошкольное детство, для которого характерно 

эмоционально-чувственное восприятие действительности, 

является благоприятным для нравственного и эстетического 

воспитания.  Именно в этот период происходит бурное 

накопление жизненного опыта: нравственного, социального, 

духовного. Человек за первые 7 лет жизни приобретает столько, 

сколько не может приобрести за всю последующую жизнь и 

упущения  в  этом возрасте не наверстываются впоследствии. 

Именно этот возраст нельзя пропустить для становления 

представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и 

нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 

      В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии 

детей в  сторону ранней интеллектуализации,  что не 

способствуют духовному развитию. В  погоне за развитием 

интеллекта упускается воспитание души, нравственное и 

духовное развитие  маленького человека, без которых, все 

накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как 

результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

       Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя 

воспитать  полноценного человека. Знакомство с традициями, 

обычаями народа, помогает воспитывать любовь к истории, 

культуре своего народа, помогает сохранить прошлое. Поэтому 

познание детьми народной культуры, творчества, фольклора, 

положительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает 

творческие способности каждого ребёнка, формирует общую 

духовную культуру. 

    Правильно организованное воспитание и процесс усвоения 

ребенком  опыта общественной жизни, сформированное условие 

для активного познания дошкольником окружающей его 

социальной действительности  имеет решающее значение в 



становлении основ личности. 

   С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем 

фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы 

самосознания  и индивидуальности. 

    Приобщение к своей культуре дает осознание своего “Я”. 

Ребенок, изучающий свою культуру, относится к своему народу с 

уважением, вырастает с чувством гордости и равноправия с 

другими народами и становится духовно-нравственной, 

всесторонне развитой Личностью. Смыслообразующим ядром 

воспитания и образования является “педагогика олонхо”, 

нацеленная на развитие целостного человека, который является 

высшей ценностью и целью развития общества. 

Содержание 

образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   «Детский сад «Кустук» с.Партизан муниципального 

образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)» 

расположено в центре с.Партизан Намского улуса, типовое, 

отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание. 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Всего  25,5 

штатных единиц, их них образовательную работу с детьми ведут 

11 педагогов: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования.  

«Детский сад «Кустук» с.Партизан имеет 3 возрастных групп на 

50 мест. Отдельно в каждой группе имеются спальни, 

раздевальные, туалетные, буфетные.  

Контингент воспитанников детского сада- дети дошкольного 

возраста с 3-х до 7 лет.  

Режим работы детского сада 10,5-часовой полный рабочий день с 

8.00. до 18.30, пятидневный. 

Основной целью детского сада является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

      Педагогический процесс основывается на комплексно-

тематическом планировании образовательной деятельности с 

детьми. В основе комплексно-тематического планирования лежит 

примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной 

группы. 

     Реализация образовательных задач происходит на основе 

деятельностного подхода в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

нашего дошкольного учреждения. Основными формами работ 

выступают различные виды игр, этюды, проблемные ситуации, 

сюжетно-дидактические игры. Педагоги погружают детей в 

различные виды ситуаций для поиска правильного поведения, 

взаимоотношения, формируя тем самым собственные убеждения, 

духовные ценности и потребности. 

     Продумывая новые подходы к развитию эстетической 



деятельности дошкольников, учим детей понимать, любить 

культуру своего народа; воспитываем потребность защищать и 

охранять в будущем культурные и духовные ценности. 

    Развитие материально-технического ресурса:  

Наш детский сад принимает участие в научно-исследовательском, 

правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ развития образования, 

способствует стабильному функционированию и развитию 

дошкольного учреждения.  

За время реализации предыдущей программы развития 

дошкольное учреждение достигло значительных результатов 

.Экспериментальная работа  «Норуот сылгыга сыьыанынан о5ону 

иитии-уерэтии», материалы с опытом работы были опубликованы  

и  распространены в улусных и республиканском семинаре. 

Проект по экспериментальной деятельности была отмечена 

золотым медалем  во  всероссийском конкурсе.  

Педагоги детского сада владеют педагогическим 

проектированием, активно и успешно участвуют в 

профессиональных конкурсах разных уровней, обеспечивают 

участие в конкурсах воспитанников и их родителей.    

Развивающая  предметно-пространственная среда: 

В дошкольном учреждении создана материальная база, которая 

обеспечивает возможность оснащения образовательного процесса 

наглядными, игровыми материалами, методической литературой, 

дидактическими пособиями.  

Имеется: 

Мини-музей (балаган якутский ) предметов народного быта, 

посещение которого способствует ознакомлению детей с 

народной культурой, историей родного края в организованных 

занятиях и совместной деятельности.  

Спортивный  и музыкальный зал, где проходят физкультурные 

занятия, спортивные досуги и  для проведения занятий по 

музыкальному воспитанию, праздников, развлечений и других 

массовых мероприятий . 

Логопедический кабинет для индивидуальной и подгрупповой 

работы по коррекции речи детей  

Техническое обеспечение воспитательно-образовательного 

пространства:  

Оснащение детского сада:  

2 компьютера,  

5 ноутбука,  

1 факс,  

4 принтера,  

1 - МФУ  

5 - телевизоров,  

4 - музыкальных центров  

2 - мультемедийный проектор,  

2 – экрана и т.д. 

       В якутском эпосе олонхо отражен богатейший жизненный 

опыт народа, его находчивость, наблюдательность, меткость и 

образность восприятия действительности, социальные 

отношения, мораль и взгляды. На протяжении веков олонхо 



передавались из поколения в поколение, сохранив мысли 

исключительной глубины. 

Герои олонхо олицетворяют доброе и злое начало, что дети 

наблюдают и в реальной жизни. В якутском эпосе олонхо 

отражен богатейший жизненный опыт народа, его находчивость, 

наблюдательность, меткость и образность восприятия 

действительности, социальные отношения, мораль и взгляды. На 

протяжении веков олонхо передавались из поколения в 

поколение, сохранив мысли исключительной глубины.  

Олонхо учит детей любить родной край, быть честными, 

трудолюбивыми, смелыми, соблюдать нормы поведения в семье и 

обществе. Герои олонхо олицетворяют доброе и злое начало, что 

дети наблюдают и в реальной жизни. Олонхо активно развивает у 

детей: грамотную речь, фантазию, воображение, память, 

воспитывает нравственные качества, прививает любовь к родному 

краю, народу и т. д. Учит детей отличать добро от зла, тем самым 

помогает противостоять всему плохому, прививает такие важные 

качества, как гуманность, справедливость, храбрость, 

милосердие, любовь к природе. 

Олонхо развивает у детей родную речь, фантазию, воображение, 

память, воспитывает нравственные качества, любовь к родному 

краю и т.д., из этого следует распределить материал олонхо по 

образовательным областям: 

- развитие речи 

- художественно-эстетическое развитие 

- музыка 

- трудовая деятельность 

- взаимодействие с родителями 

       Все виды деятельности могут быть взаимосвязаны друг с 

другом. 

Структура проекта

Олонхо

алгыстаах

аартыга

1 Ознакомление с 

эпосом олонхо в 

современных условиях
через игры

2. Речь ребенка и 

Олонхо

3. Олонхо и 

изодеятельность.

4. Олонхо и 

музыкальное 

воспитание.

5. Летний лагерь 

«Сайылык»;

10. Игры основанные 

на эпосе-олонхо.

9. Семья и олонхо.

8. Нравственное 

воспитание и олонхо.

7. Трудовое 

воспитание и олонхо. 6. «Природа 

олонхо»,



 

Цель: приобретение детьми культурного наследия предков и 

формирование поликультурной личности детей дошкольного 

возраста на основе приобщения к олонхо. 

В соответствии с этой целью нами выделены следующие задачи: 

– создать условия для приобщения детей дошкольного возраста к 

героическому эпосу олонхо, культурному наследию народа саха, 

для развития детского творчества;  

- развивать эмпатию, доброту, дружеские толерантные 

отношения, умение тактично предложить свою помощь или 

обратиться за помощью, такие качества личности, как умение 

одухотворять окружающую природу, способность 

идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, 

другим человеком; 

- воспитывать в детях стремление к активному познанию жизни, 

художественно – речевые навыки, интерес к олонхо; 

- развивать внимание, память, творческое мышление, 

воображение, умение видеть прекрасное, исполнительские 

навыки, формировать эстетический вкус; 

- подвести детей к пониманию искусства, мировой культуры 

через приобщение к музеям села, города, слушание аудиозаписи 

олонхо, собственное инсценирование олонхо, изобразительную 

деятельность; 

- проводить воспитательно – образовательную работу в игровой 

форме, используя различные виды развивающих игр, 

традиционные и активные методы, приемы и формы обучения и 

воспитания детей; 

- развивать творчество детей в песенной, танцевальной, игровой 

деятельности, основанное на национальных якутских традициях; 

- популяризация среди населения национальных культурных 

ценностей, эффективных форм их передачи детям дошкольного 

возраста. 

           При реализации поставленных задач мы остановились на 

следующих основополагающих принципах воспитания, 

соответствующих цели: 

- принцип культуросообразности, т.е. опора в воспитательном 

процессе на этнокультурные традиции народов, национально – 

этническую обрядность, привычки; 

- принцип расширения связей ребенка с окружающим миром, 

предполагающий преодоление имеющейся в дошкольных 

учреждениях замкнутой системы воспитательной работы, 

обогащения общения детей с окружающим социумом и природой, 

приобщение к культуре родного края; 

- принцип приоритетности культурного регионального наследия, 

означающий воспитание патриотизма на родном материале с 

целью формирования уважения своему дому (семье, соседям, 

друзьям), бережного отношения к природе родного края; 

приобщение ребенка к культурному национальному наследию, 

образцам национального, в том числе фольклора, 

художественным народным промыслам, этнокультурным 

традициям, произведениям местных писателей, художников, 

поэтов и композиторов; 



- принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка, 

требующей создание условий для возникновения эмоциональных 

реакций и развития эмоций, эмпатии, что представляет с собой 

неотъемлемую часть формирования личности, воспитания у него 

культуры межличностных отношений. 

Этапы реализации 

проекта 

1 этап - Подготовительный этап 

- решение организационных задач, связанных с проектом 

 -изучение якутского эпоса Олонхо как жанра;  

-сбор материалов, научно-исследовательская деятельность; 

учебно-материальное обеспечение; 

-повышение квалификации кадрового состава и участников 

проекта: курсы, семинары, научно-практические конференции; 

-формирование творческих коллективов и групп: студии, кружки; 

-разработка программ и планов работы студий, кружков и др.; 

2 этап - Практический этап 

- Внедрение в образовательный процесс;  

- Работа студий, кружков: Поэтапное изучение героического 

эпоса олонхо с соблюдением народных традиций сказительства и 

использованием смежных видов искусства .Привлечение и 

обучение воспитанников по исполнению олонхо; 

-изготовление реквизитов ; разработка дизайна и пошив 

персонажей Олонхо»;  

- участие в  конкурсах юных исполнителей олонхо; 

- работа летнего лагеря «Сайылык»; 

- постановка спектакля-олонхо воспитанниками;показ спектакля-

олонхо. 

На 3 заключительном этапе проекта проводится мониторинг и 

оценка деятельности направленных на решение задачи 

приобщения подрастающего поколения к ценностям 

национальной культуры, созданию условий для самореализации, 

самовыражения личности, проводятся мастер-классы. 

Планируется организация и проведение НПК. Будут разработаны 

методические рекомендации по подготовке театральных 

постановок, выпускается методическое пособие. Опыт 

распространяется  в улусе,  республике.  

Дорожная карта 

реализации проекта  

Сроки Ожидаемый результат Нормативный 

документ 

(при наличии) 

Задачи 1  

1 этап – 

Подготовительный 

этап 

Решение 

организационных 

задач, связанных с 

проектом 

Проведение оценки 

существующего 

учебно-

материального 

обеспечения детского 

сада и анализ 

Декабрь 2019г -

январь 2020 г 

Изучение научно-

методической литературы 

 



оснащения с учетом 

интеграции 

различных видов 

деятельности и 

требований к 

предметно-

пространственной 

развивающей среде. 

Мероприятие 1 

Наполнение и 

оснащение 

образовательного 

пространства 

детского сада с 

учетом требований к 

предметно-

пространственной 

развивающей среде; 

подборка игр, 

дидактических 

материалов, 

оборудования 

2019-2020 гг. Курсы, семинары, 

консультации 

Сертификат, 

удостоверение 

Мероприятие 2 

Заключение договора  

С 26 августа по 

31 августа 2020 

года 

Тесное взаимодействие  с 

социумом 

Договор  

Задача 2  

Практический этап 

Внедрение в 

образовательный 

процесс рабочих 

программ, 

методического 

обеспечения и 

мониторинга  по 

познавательно-

речевому развитию 

С 14 мая 2020 

года по 30 мая 

2021 года 

-Образовательные 

программы и календарно-

тематические планы  

-внедрение в практику 

парциальных программ 

педагогов, специалистов 

Парциальные 

программы 

Мероприятие 1 

Поэтапное изучение 

героического эпоса 

олонхо с 

соблюдением 

народных традиций 

сказительства и 

использованием 

смежных видов 

искусства .Работа 

студий, кружков: 

-изготовление 

реквизитов для 

спектакля-олонхо 

(чоронов, боевых 

орудий боотуров, 

С 14 мая 2020 

года по 30 мая 

2021 года 

Привлечение и обучение 

талантливых воспитанников 

по исполнению олонхо 

Комплексная система 

образования, сотрудничества 

и сотворчества педагога. 

 



музыкальных 

инструментов);  

- разработка дизайна 

и пошив персонажей 

Олонхо»;  

Конкурс  игрушек по 

созданию образов 

олонхо 

С 14 мая 2020 

года по 30 мая 

2021 года 

Положение, 

Образы олонхо 3Д 

моделирование 

 

С 14 мая 2020 

года по 30 мая 

2021 года 

Мероприятие 2  

- участие в  конкурсах 

юных исполнителей 

олонхо; 

- работа летнего 

лагеря; 

- постановка 

спектакля-олонхо 

воспитанниками; 

- показ спектакля-

олонхо. 

С 14 мая 2020 

года по 30 мая 

2021 года 

Выявление и поддержка 

творчески одаренных 

воспитанников 

 

Предполагаемые 

результаты  

1. Создание единого воспитательного  пространства для 

формирования духовной культуры и национального 

самопознания воспитанников. 

2. Воспитание творческой личности, знающей и понимающей 

ценность духовного наследия–Олонхо. Различные виды 

творческой работы, такие, как рисование, лепка максимально 

обусловливают развитие творческого воображения, творческой 

мыслительной деятельности дошкольников. 

3. Подготовка и воспитание социально-адаптированной личности, 

умеющей использовать национальные традиции, знать  

традиционные предметы обихода якутов, национальные изделия 

народа саха. 

4. Поэтапное изучение героического эпоса олонхо с соблюдением 

народных традиций сказительства и использованием смежных 

видов искусства способствует более глубокому, личностно-

значимому освоению идейно-эстетического, духовно-

нравственного содержания произведений, развитие 

воссоздающего воображения и творческого мышления 

воспитанников. 

5. Олонхо доступен детям дошкольного возраста и важен для их 

языкового и эстетического развития. Дети увлекаются динамично 

развивающимся событием сюжета олонхо, музыкально-

ритмическим строем поэтической речи. 

6. Дошкольный возраст, отличающийся яркостью восприятия, 

впечатлительностью, своеобразием эмоциональной сферы, 

мышления и воссоздающего воображения, играет большую роль в 

творческом постижении произведений искусства слова, в 

частности, героического эпоса олонхо, поэтическая речь которого 

насыщена выразительными и изобразительными средствами 

родного языка. 



7.Доступность предметно-развивающей среды этнокультурной 

направленности.   

Критерии оценки 

предполагаемых 

результатов 

Личностные: признание ценности традиционной этнокультуры 

как результата творчества народа и его стремления жить в 

гармонии с окружающей природой; уважительного отношения к 

культурной самобытности народов, населяющих республику, как 

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; права каждого на языковое, культурное 

самоопределение, сохранение и развитие своей культуры; 

развитие умения соблюдать традиции родного народа в 

повседневной жизни и на специально организованных 

этнокультурных мероприятиях; самоидентифицировать себя как 

представителя этноса, описывать себя как представителя 

конкретного этноса, народов Якутии, России через овладение 

специально –понятийным аппаратом.  

Регулятивные: способность к этнической модулизации (участие в 

народных праздниках, в деятельности национальных 

общественных организаций и.т.д.), умение вести себя и 

соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.  

Познавательные: развитие умения производить мыслительные 

операции на культуроведческом материале: развитие умений 

описать народные символы и знаки, заключенные в материальной 

и духовной культуре (обрядах, национальных одеждах, жилищах, 

песнях, танцах и.т.д.)  

Коммуникативные: умение представлять культуру своего народа 

в условиях межкультурного общения. 

Кадровое 

обеспечение проекта 

Педработники  -11, в том числе с высшим образованием – 9, со 

средне-специальным   -2. 

По категории: высшая категория-5, 1  категория-2, СЗД  -4 

По стажу:до 5 лет -2,  до 10 лет  -2, от 10 лет  -7 

Воспитанники  63 человек 

Родители  56 человек 

Педагогический коллектив 27 человек 

Учреждения, организации, общественные 

формирования-социальные партнеры 

30 человек 

 

Финансовое 

обеспечение проекта: 

источники и объемы 

финансирования 

(бюджетное, 

внебюджетное) 

№ Наименованиерасходов Количес

твоедин

иц 

Стоим

остьед

иниц 

Общаясто

имость, 

руб. 

Всего 

,руб. 

Запрашив

аемаясум

ма, в руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта 

 Закупка материалов для пошива костюмов 

  Итого:  10 725,00 10 725,00 0,00 

2.2. Расходы на изготовление реквизитов спектакля 

 Итого:   2 000,00 2 000,00 0,00 

2.3.Расходы на закупку музыкальных инструментов 

  Итого:  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Расходы на запись фонограммы 

 Итого:   2 000,00 2 000,00 0,00 

Транспортныерасходы 

 Итого   2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Создание для детей среды мира олонхо 



1 Мини-музей Олонхо. 

Витрины 

Стеллажи 

Шторы 

     

    15 000,00 15 000,00 15 000,00 

2 Мини-парк из дерева 

Краски 

Набор инструментов  

     

  Итого:  150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Расходы на проведение мероприятий по повышению квалификации кадров 

1 Проведение мастер-классов, 

круглых столов, научно-

практических конференций, 

конкурсов 

11 ед.     

 Итого    24 000,00 24 000,00 

Расходы на информационно-издательскую деятельность 

1 Разработка, выпуск и 

распространение 

информационных методических 

материалов, буклетов, электр, 

мультимедийных пособий 

4 ед.  20000 20000 20000 

  Итого  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ  243 725,00 243 725,00 231 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


