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Интегрированного занятия
«Знакомство с якутскими традициями, обрядами и обычаями»

Цель: Познакомить с культурной традицией и духовным богатством якутского
народа, расширить знания о якутском фольклоре, активизировать словарь
якутских слов (алгыс, уоот, ысыах, кумыс, тюсюлге, салама, чороон, тойук,
дэйбиир).
Воспитывать
любовь к родному краю, беречь и уважать народные традиции якутов.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Материал: чороон, хвост лошади, береста, стружки, поднос, песок, камни, банка,
спички, кумыс, лепёшка, палка, саламат, ТСО.
1Встреча гостей.
Тойук (горловое песнопение)
2. Повторение пройденного материала
- В какой республике мы с вами живём? (Республика Саха Якутия).
-В состав какого государства входит Республика Саха Якутия? (Россия).
- Что значит Саха? (Якутия).
- Какие народы населяют Республику Саха Якутия? (7 народов: якуты, русские,
эвены, чукчи, юкагиры, эвенки, далганы).
3.Знакомство с праздником «Ысыах»
- Сегодня мы в гостях у Народа Саха. Большинство в нашей Республике
проживают якуты, у которых есть обычаи и традиции, которые передаются из
поколения в поколения.
В народе говорят: «Нет традиции, нет народа».
- Почему так говорят?
Если не будут соблюдаться традиции, то этот народ искоренится (т.е. исчезнут и
забудут все традиции).

Одним из обычаев народа Саха мы провели в начале занятия-это встреча гостей с
благопожеланием «Алгыс» и с духом огня- «Уоот иччитэ». Этот источник есть в
народе у каждого из нас.
-Как вы думаете где он находится, что являются в доме источником тепла?
(печь, очаг, электроплита, костёр).
В каждом доме есть очаг, в квартирах где мы с вами живём-электропечь, у
кочующих оленеводов и охотников-это костёр
- Почему его так называют «дух огня»? (потому что огонь это, тепло, светло и
можно приготовить еду, можно высушить вещи).
Повторите пожалуйста «Уоот иччитэ».
Все поклоняются и благословляют дух огня, задабривает этот обряд старейший по
возрасту, а в доме это делает хозяйка.
- Для чего это делается, как вы думаете? (приносил удачу, здоровье).

Физкультминутка

- Все эти обряды, традиции и обычаи встречаются на национальном празднике.
И сейчас мы с вами познакомимся с одним из таких Якутских праздников
«Ысыах».
Праздник «Ысыах» для народа Саха-это праздник нового года, всеобщий день
рождения Природы и человека. На празднике «Ысыах» воспевают национальных
героев, благословение огня, воды, охоты и рождение ребёнка.
-Почему называют этот праздник рождение природы и человека? (просыпается
природа, трава, цветы, грибы, появляется на свет потомство, рождается
человек).
- Повторите «Ысыах».
- «Ысыах»- получил своё название от слова «Ыс» - крапить, обрызгивать.
- Повторите ещё раз «Ысыах».
- К празднику готовятся заранее.
- Перед праздниством выбирали место, где должно происходить гуляние.
- Это ровное широкое поле, которое называется «Тюсюлгэ».
- Повторите «Тюсюлгэ».
- «Тюсюлгэ» - вокруг украшают молодыми берёзками к которым привязывается
верёвка из конского хвоста, и украшают священное место, где разжигают костёр.
- Украшение верёвками называется «Саламат».
- Повторите «Саламат».

- После долгой зимы народ Саха мог вместе собираться и повеселится на
празднике от души; кумысопитием, национальными блюдами.
- «Кумыс» –это национальный напиток якутов, который изготавливается из молока
кобылы (лошади). Кумыс пьют из Чороона.
- «Чороон» - это национальная посуда сделанная из берёзового ствола, срезными
узорами.
-Повторите «Чороон».
Старейшина становится на левое колено пере костром, поднимая «Чороон» правой
рукой и произносит благопожелание. Произнося заклинание, делает
обрызгиванием хвостом лошади «Дэбиир» в кумыс на огонь.
- Старейшина произносит заклинание перед костром.
- Господь ,Юрюнг Айыы, настал день твоего воспоминания! Я, созданный тобою
человек, угощаю тебя через чистый огонь. Почитаю тебя через огонь солнце! И
призывал боже благословения возгласами «Урууй айхал». (здоровается,
протягивая солнцу руки)
- Повторите «Урууй айхал»
- Кто проводил обряд? (старейшина).
- Что держал в руках старейшина? (Дэйбиир, чороон).
- Что в «Чорооне»? (кумыс)
-Что такое «Кумыс»? (молоко кобылы).
- «Ысыах» -связан с добрым и светлым началом и надеждами на будущее.
- Женщины одевали все свои самые лучшие наряды и драгоценности. На
празднике особое внимание следует обратить на концерты, национальные игры и
состязания, которые являются обменом удачи и счастья.
- Состязание были в прыжках на одной ноге, перетягивание палки, конные
скачки, подвижные игры. Хлопая в ладоши, победителей награждали мясом и
кумысом.
- Давайте и мы с вами посоревнуемся. Прыжки на двух ногах в длину «Куобахсыт»
- Повторите «Куобахсыт»
- Перетягивание палки.
- Молодцы!
Вот и подошёл к концу наш праздник. Праздник «Ысыах» заканчивается дружным
круговым танцем «Осуохой», сопровождающийся пением. Этот танец
символизирует жизненный единый круг Солнца.
Рефлексия:
- А теперь давайте подведём итог нашего занятия:

- Какие слова на якутском языке вы запомнили?
- Что вам понравилось больше на празднике?
Угощение кумысом и лепёшкой.

