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Развивающая книжка из фетра «Ус олонхо дойдута»
Актуальность: в системе якутского фольклора центральное место занимает
героический эпос Олонхо. В нем рассказывается о белых (добрых) божествах
Верхнего мира, о людях, населяющих Срединный мир и о злых абасы,
богатырях Нижнего мира. Олоҥхо имеет древнее происхождение. Исполняет
олоҥхо сказитель – олоҥхосут.
Якутское олоҥхо – сложное по содержанию, своей архитектонике устно –
поэтическое произведение. Для того, чтобы передать детям основную суть
эпоса, мною было разработана дидактическое пособие в виде развивающей
книжки под названием «Үс олоҥхо дойдута». У этой книжки множество
полезных функций, таких как:
● Развитие тактильных ощущений, мелкой моторики
● Развитие внимания, воображения
● Развитие словесно – логического мышления
● Развитие и обогащение словарного запаса
● Обучение сюжетно – ролевой игре посредством пальчиковых игрушек
● Обучение счету, различению основных цветов и оттенков
Цель: ознакомление детей с якутским героическим эпосом Олонхо в игровой
форме
Рассмотрим нашу книжку подробнее:
В книге 3 разворота, закрепленные резинкой. На обложке, надпись, «Үс
Олоҥхо дойдута». Книжка связывается ленточкой.

Когда открывается книжку, сразу представляется три мира олонхо – Верхний
(Үѳһээ Дойду), Средний (Орто Дойду), Нижний (Аллараа Дойду). В середине
мировоздания находится Мировое дерево (Аал луук мас) корни которого
уходят в Нижний мир, крона растет в среднем мире, а ветви устремлены в
небо.

Верхним миром правит старец – господин Урун аар тойон, а жителями
являются шаманфы (ойууннар) и шаманки (Удагаттар). В этом развороте мы
видим солнце, закрепленное на кнопке, которое может крутиться. Облако,
двигается на липучке. Когда идет дождик может появиться радуга,
закрепленная на липучках, которую можно собрать.

Средний мир крона Мирового дерево, в котором живет Дух земли –Аан
Алахчын Хотун. Животные, и листья дерева крепятся на липучке. Жилище
якутов (балаган), коновязь (Сэргэ) на липучках, цветочки съемные на
липучках, в озеро которые плавают рыбки на липучках. Остальные элементы
пришиты.

Для игр в комплекте идут персонажи олонхо, представленные в виде
пальчиковых игрушек
И последний разворот, Нижний мир с Богатырем абасы и ее сестрой,
девушкой абасы, паутина с пауком на резиновой нитке. Огонь и земля в виде
кармашка.

С обратной стороны Нижнего мира есть мини – игра в виде разрезной
картинки «Предметы быта якутов», также имеется резинка с объемным
разноцветным бисером, которая является подсказкой к радуге с первого
разворота книжки.
На последнем развороте кармашек на молнии, в котором хранятся детали
мини игры, но также по желанию можно хранить и другие детали книжки.

В процессе апробирования дидактического пособия было отмечено, что
детям очень интересна такая книжка, так как каждая ее страница является
отдельной игрой. Использование на занятиях по фольклору книжки «Ус
олонхо дойдута» способствовала более доступному усвоению детьми
материала, чем использование традиционных пособий. Книжка лэпбук
получилось познавательной и увлекательной.

