«Приобщение детей дошкольного возраста к олонхо»
«В олонхо самое ценное это сила слова, сила цвета, сила мысли».
П.А.Ойунский.
Героический эпос олонхо был провозглашен ЮНЕСКО шедевром устного и
нематериального наслдия человечества 25 ноября 2005 года. Как известно,
олонхо – вершина якутского фольклора. Олонхо является великолепным
памятником самобытного якутского поэтического искусства, имеющим
непереходящую художественную, идейную и познавательную ценность.
В якутском эпосе олонхо отражен богатейший 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.
Актуальность
В настоящее время в нашей республике идет ознакомление с олонхо
дошкольного возраста. Это обогащает детей духовно и развивает творческий
талант. Олонхо учит детей любить родной край, быть честными,
трудолюбимыми, соблюдать нормы поведения в семье и обществе. Герои
олонхо олицетворяют доброе и злое начало, что дети наблюдают и в
реальной жизни.
В олонхо собрана вся сокровищница духовной культуры, мудрость, добре
традиции якутского народа, поэтому героический эпос оказывает
благоприятное, всестороннее влияние на развитии и формировании личности
старшего дошкольника. 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.
Цель: создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к
героическому эпосу олонхо.
Задачи:

Развивать у детей дошкольного возраста грамотную речь,
активизировать словарь;
Развивать психологические процессы (воображение, фантазия, память)
Воспитать духовно – нравственные качества (терпение, трудолюбие,
уважение к старшим)
Учить детей отличать добро отзла, помогать противостоять всему
плохому,
прививать
гуманность,
справедливость,храбрость,
милосердие,люьовь к природе.
Создать микроклимат и условие для восприятия олонхо
Обеспечит правильное усвоение текста.
Таким образом, восприятие олонхо положительно влияет на психическое
развитие детей старшего дошкольного возраста.
1. Происходит активизация словаря;
2. Олонхо способствует развитию наглядно – действенного мышления
и воображения, аффективно окрашенного восприятия;
3. Зарождается самосознание, появляется первичная самооценка.

