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Сивцева Ольга Михайловна  – учитель якутского языка и литературы, учитель культуры 

народов Якутии РС (Я) 

 

Образование: высшее, ВПУ им. Н.Г. Чернышевского, 1997 

     ФЯФиК  ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2000, 

Магистрант II курса СВФУ ИЯКН по направлению 

«Региональная культурология» 

Специальность: учитель якутского языка и литературы, преподаватель культур народов 

Якутии 

Категория:  высшая, 30.04.2014 г.  

Повышение квалификации:   

 21 сентября 2015г. – проблемные курсы по теме «Новые подходы  к преподаванию 

предметов в условиях реализации ФГОС нового поколения». Объем – 72 ч.  

 Магистрант II курса СВФУ ИЯКН по направлению «Региональная культурология». 

 19 мая 2018г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период. 

Общий стаж: 17  

Педагогический стаж: 17 

Стаж работы в данном учреждении: 17 

Учебная нагрузка по должности на момент аттестации: 18 часов 
5 Е класс:  якутский язык как гос.-1 ч., культура народов РС (Я) – 1ч. 

6 Д класс:  якутский язык как гос.-1 ч., культура народов РС (Я) – 1ч., проект. деят-сть- 1ч. 

7Д класс:   якутский язык как гос.-1 ч., культура народов РС (Я) – 1ч. 

8Г класс:   якутский язык как государственный – 1 ч. 

8 Д класс:  якутский язык как государственный – 1 ч. 

8 И класс:  якутский язык как государственный – 1 ч. 

9 Г класс:   якутский язык как гос.-1 ч., культура народов РС (Я) – 1ч. 

9 Д класс:   якутский язык как гос.-1 ч., культура народов РС (Я) – 1ч. 

10 В класс: якутская литература – 2 ч. 

11 Г класс:  история Якутии – 1 ч. 

11 Е класс:  история Якутии – 1 ч. 

 

Педагогическое кредо:   Оҕо ис дьоҕурун арыйыы, бэйэтэ баҕаран туран дьарыктанарын 

ситиһии, бары өттүнэн сайдарыгар көмөлөһүү. 
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инновационного педагогического опыта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 

 

 

 

 I. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

(копии подтверждающих документов см.: http://school2.yaguo.ru/ в разделе «Новости»): 

 

 

    Год 

 

Уровень    Название  

мероприятия 

      Форма  

      участия 

Результат 

 

  2017 

 

 

 

Муниципальный Круглый стол  

«Ийэ тыл учуутала – норуот 

кэскилин кэрэһитэ» посв. 95-

летию П.И. Оконешниковой и 

90-летию В.И. Афанасьева 

  Выступление, 

Городской семинар 

Учителей якутского  

языка, литературы и 

КНРС (Я), СВФУ 

 

Сертификат 

   2018 Муниципальный  Круглый стол «Формирование 

билингвальной образователь- 

ной среды в системе  

образования  

г. Якутска»  

Участие на  

круглом столе, 

Мэрия г. Якутска 

Сертификат 

 2018 Республиканский Мероприятия приуроченниые  

95-летию Вилюйского 

педагогического колледжа  

им.Н.Г. Чернышевского  

в г. Якутске 

Мастер – класс на тему: 

« Куорат усулуобуйаты- 

гар оҕону ырыаҕа-тойукка 

үөрэтии ньымалара», 

МОБУ НПСОШ №2 

Сертификат 

 2018 Республиканский НПК «Мандар ааҕыылара» Доклад на тему: «Биллэр 

норуот  маастара, уран 

тарбахтаах мындыр уус   

Б.Ф. Неустроев – Мандар   

туһунан  8 кылааска 

үөрэтии», СВФУ 

 

 

Сертификат 

2018г Всероссийская  

 

НПК  «Лебедевские чтения» Выступление, доклад Сертификат 

 2018 

 

Всероссийская  

 

 Статья и видеоматериал  

(собственно снятый)   

об обычаях долган  

Красноярского края 

Электронный портал 

  artic mega pedia, 

  СВФУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Данные показатели верны. 

 

    Директор школы:     В.М. Владимиров 

 

 

 



 

Распространение педагогического опыта работы: 

 

 

на муниципальном уровне: 

Год Название мероприятия Форма участия, тема Результат 

2014г.  Пед.чтения «Столичное образование: 

взгляд современного педагога»  

Выступление, доклад  

 

 

Диплом, 

сертификат 

 

на республиканском уровне: 

Год Название мероприятий Форма участия, тема Результат 

2017г. « Комфортная образовательная 

среда как условие успешной  

Деятельности ОУ». Встреча с 

делегациией Чурапчинского 

улуса. 

Выступление Сертификат 

2018 г. Пед.ярмарка учителей РС(Я)-VI Выступление, доклад Сертификат 

2018 г.  Открытые уроки, мастер-классы 

выпускников ВПУ-ВПК разных 

лет и преподавателей ВПК 

«Учитель, которого ждут…»  

Мастер – класс на 

тему: 

« Куорат 

усулуобуйатыгар 

оҕону ырыаҕа-тойукка 

үөрэтии ньымалара» 

Сертификат 

2018 г. «Саха тыла - иһитиннэрэр-

биллэрэр эйгэҕэ» респ. нпк 

Выступление, доклад 

на тему: «Хатан» 

ыччат сурунаалын 

тыла-өһө 

 

 

Сертификат 

2018г. гор.семинар учителей якутского 

языка, литературы, культуры 

Выступление, доклад Сертификат 

2019 г.  «Дети Арктики»  «Урок КНРСЯ по 

теме: Культура долган 

Красноярского края»  

Сертификат 

 

 

на всероссийском уровне: 

Год Название мероприятий Форма участия, тема      Результат 

2018г Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Лебедевские чтения» 

Выступление, доклад Сертификат  

 

              

  Данные показатели верны. 

  

       Директор школы:                                                              В.М. Владимиров 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 критерий. 
 

 

      Система оценивания качества образования.  

           Стабильные результаты освоения  

   обучающимися образовательных программ и 

      показатели динамики их достижений.  

     Результаты внешнего мониторинга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 

 

 

 

 

 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

 Результаты внешнего мониторинга.  
 

 

 

 

 

   Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

             и показатели динамики их достижений.  

  Динамика успеваемости и качества обучения 

 

 

Учебный год Классы  Предмет Успеваемость Качество  

  2014-2015г 5г, 5д, 6е, 7г, 7е  Культура народов  

РС (Я) 

100% 90% 

2015-2016г 6г, 6д, 7е, 8г, 8е Культура народов  

РС (Я) 

100% 93% 

2016-2017г 7г, 7д, 9г, 9е  Культура народов  

РС (Я) 

100% 95% 

2017-2018г 5д, 6д, 7г, 7д, 8г, 8д, 

9г, 9е  

Культура народов  

РС (Я) 

100% 100% 

2018-2019г 

/3ч./ 

5е, 6д, 7д, 9г,9д Культура народов  

РС (Я) 

100% 96% 

 

 

 

 

 

Учебный год Классы  Предмет Успеваемость Качество  

  2014-2015г 5г, 5д, 6е, 7г, 7е  Якутский язык как 

гос. 

100% 87% 

2015-2016г 6г, 6д, 7е, 8г, 8е Якутский язык как 

гос. 

100%           89% 

2016-2017г 7г, 7д, 9г, 9е  Якутский язык как 

гос. 

100% 88 % 

2017-2018г 5д, 6д, 7г, 7д, 8г, 8д, 

9г, 9е  

Якутский язык как 

гос. 

100% 90% 

2018-2019г 

/3ч./ 

5е, 6д, 7д,8г, 8д, 8и 

9г, 9д 

Якутский язык как 

гос. 

100% 91% 

 

 

 

                Данные показатели верны. 

                             

 

 

                               Директор школы:                                                          В.М. Владимиров 

 

 

 

 

 

 



 

 

             2014 -2015 учебный год. Культура народов РС (Я) 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

5г общеобр. 1 30 13 17 - - 100% 100% 

5д политех. 1 35 7 25 3 - 100% 93% 

6е общеобр. 1 33 10 23 - - 100% 100% 

7г общеобр. 1 32 11 18 2 - 100% 70 % 

7е общеобр. 1 34 10 19 5 - 100% 85% 

 

                   

 

            

2014 -2015 учебный год.  Якутский язык как государственный  

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

5г общеобр. 1 30 14 16 - - 100% 100% 

5д политех. 1 35 9 23 3 - 100% 93% 

6е общеобр. 1 33 14 19 - - 100% 100% 

7г химико-

биологич. 

1 32 5 22 5 - 100% 85% 

7е политех. 1 34 14 17 3 - 100% 96% 

 

 

 

 

2015 -2016 учебный год. Культура народов РС (Я) 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

6г общеобр. 1 30 17 13 - - 100% 100% 

6д политех. 1 35 10 25 - - 100% 100% 

7е общеобр. 1 33 14 17 2 - 100% 87% 

8г химико-

биологич. 

1 32 12 19 1 - 100% 97% 

8е политех. 1 34 15 19 - - 100% 100% 

 

                     2015 -2016 учебный год.  Якутский язык как государственный  

 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

6г общеобр. 1 30 14 16 - - 100% 100% 

6д политех. 1 35 15 18 2  100%  87% 

7е общеобр. 1 33 13 20 - - 100% 100% 

8г химико-

биологич. 

1 32 12 19 1  100% 90% 

8е политех. 1 34 14 20 - - 100% 100% 

 

                  



2016 -2017 учебный год. Культура народов РС (Я) 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

7г политех. 1 29 25 4 - - 100% 100% 

7д общеобр. 1 33 25 8 - - 100% 100% 

9г химико-

биологич. 

1 28 13 15 - - 100% 100% 

9е политех. 1 31 16 15 - - 100% 100% 

 

 

2016 – 2017  учебный год.  Якутский язык как государственный  

 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

7г политех. 1 29 22 7 - - 100% 100% 

7д общеобр. 1 33 22 11 - - 100% 100% 

9г химико-

биологич. 

1 28 8 20  - 100% 100% 

9е политех. 1 31 2 24 5 - 100%   84% 

 

2017 – 2018  учебный год. Культура народов РС (Я) 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

5д общеобр.

  

1 29 25 4 - - 100% 100% 

6д общеобр 1 35 17 18 - - 100% 100% 

7г Физико-

математ 

1 32 12 15 5 - 100%   85% 

8г физико-

матем. 

1 28 26 2 - - 100% 100% 

8д химико-

биол. 

1 32 22 10 - - 100%   84% 

9г химико-

биол. 

1 33 25 8 - - 100% 100% 

9е политех. 1 33 24 9   100%   84% 

 

                   2017 – 2018  учебный год.  Якутский язык как государственный  

 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

5д общеобр.

  

1 29 22 7 - - 100% 100% 

6д общеобр 1 35 17 18   100% 100% 

7г Физико-

математ 

1 32 26 6   100% 100% 

8г физико-

матем. 

1 28 17 8 2 - 100%   89% 

8д химико-

биол. 

1 32 12 19 1  100%   91% 



9г химико-

биол. 

1 33 12 21 - - 100% 100% 

9е политех. 1 33 26 7 - - 100%  100% 

 

 

2018 – 2019  учебный год. Культура народов РС (Я) 

 

 

                   

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

5е общеобр. 1 30 24 6 - - 100% 100% 

6д общеобр.

  

1 25 23 2 - - 100% 100% 

7д общеобр 1 32 28 4 - - 100% 100% 

9г физико-

матем. 

1 28 24 4 - - 100%  100% 

9д химико-

биол. 

1 31 27 4 - - 100%   100% 

 

 

 

2018 – 2019  учебный год.  Якутский язык как государственный  

 

 

Класс  Профиль Кол-во 

часов 

Всего 

учащ. 

5 4 3 2 % усп. % кач. 

5е общеобр. 1 30 20 10 - - 100% 100% 

6д общеобр.

  

1 25 20 5 - - 100% 100% 

7д общеобр 1 32 20 12 - - 100% 100% 

8г Физико-

математ. 

1 32 15 17 - - 100%  100% 

8д химико-

биол. 

1 32 22 10 - - 100%   100% 

8и информац.-

математ. 

1 30 21 9 - - 100% 100% 

9г физико-

матем. 

1 28 22 6 - - 100% 100% 

9д химико-

биол. 

1 31 18 8 5 - 100%  85% 

 

 

 

 

 
Данные показатели верны. 

                             

Директор школы:                                                          В.М. Владимиров 

 

 

 

 



 

                          

             

                      Результат внешнего мониторинга МОБУ НПСОШ № 2  

 

 

 

Дата  Предмет Класс     Вид работы Кол-во 

учащихся 

Успев. % Качество 

% 

Сентябрь 

2014 

  КНРС (Я) 5г Контрольная 

работа 

30 100% 100% 

Декабрь 

2014 

   КНРС (Я) 5д Контрольная 

работа 

35 100% 93% 

Март 

2015 

КНРС (Я) 6е Контрольная 

работа 

33 100% 100% 

Май 2015 КНРС (Я) 7г Зачет 32 100% 70 % 

Сентябрь 

2015 

КНРС (Я) 7е Зачет 34 100% 85% 

Декабрь 

2015 

  КНРС (Я) 6г Контрольная 

работа 

30 100% 100% 

Март 

2016 

   КНРС (Я) 6д Контрольная 

работа 

35 100% 100% 

Май 2016 КНРС (Я) 7е Зачет 33 100% 87% 

Сентябрь 

2016 

КНРС (Я) 8г Зачет 32 100% 97% 

Декабрь 

2017 

  КНРС (Я) 8е Зачет 34 100% 100% 

Март 

2018 

   КНРС (Я) 5д Контрольная 

работа 

30 100% 100% 

Май 2018 КНРС (Я) 6д Контрольная 

работа 

25 100% 100% 

Сентябрь 

2018 

КНРС (Я) 7г Зачет 32 100% 100% 

Декабрь 

2018 

КНРС (Я) 9г Зачет 28 100%  100% 

Март 

2019 

КНРС (Я) 9д Зачет 31 100%   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дата  Предмет Класс     Вид работы Кол-во 

учащихся 

Успев. % Качество % 

 Сентябрь 

2014 

Якутский  

яз.как гос. 

5г Словарный  

диктант 

30 100% 100% 

Декабрь 

2014 

Якутский  

яз.как гос. 

5д Словарный  

диктант 

35 100% 93% 

Март 

2015 

Якутский  

яз.как гос. 

6е Контрольный 

диктант 

33 100% 100% 

Май 2015 Якутский  

яз.как гос. 

7г Контрольный 

диктант 

32 100% 85% 

Сентябрь 

2015 

Якутский  

яз.как гос. 

7е Контрольный 

диктант 

34 100% 96% 

Декабрь 

2015 

Якутский  

яз.как гос. 

6г Контрольный 

диктант 

30 100% 100% 

Март 

2016 

Якутский  

яз.как гос. 

6д Контрольный 

диктант 

35 100%  87% 

Май 2016 Якутский  

яз.как гос. 

7е Контрольный 

диктант 

33 100% 100% 

Сентябрь 

2016 

Якутский  

яз.как гос. 

8г Контрольный 

диктант 

32 100% 90% 

Декабрь 

2017 

Якутский  

яз.как гос. 

9е Контрольный 

диктант 

34 100% 100% 

Март 

2018 

Якутский  

яз.как гос. 

5д Контрольный 

диктант 

30 100% 89% 

Май 2018 Якутский  

яз.как гос. 

6д Контрольный 

диктант 

25 100% 85% 

Сентябрь 

2018 

Якутский  

яз.как гос. 

7г Контрольный 

диктант 

32 100% 80% 

Декабрь 

2018 

Якутский  

яз.как гос. 

9г Контрольный 

диктант 

28 100% 85% 

Март 

2019 

Якутский  

яз.как гос. 

9д Контрольный 

диктант 

31 100% 83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Итоги контрольных работ по тексту Министерства образования по якутскому языку 

                                 за 2017-2018 уч. год  

       

 

 

 

 

 

 

Дата  Предмет Класс         Вид работы   кол-во 

   уч-ся 

Усп. % Кач. 

о % 

16 мая  

2018 г. 

якутский язык 

 

 

9В Изложение по тексту 

«Суордаайы уонна 

Кытарбаайы» 

29 100% 

 

 

   100% 

96.5% 
/содерж./ 

 

88,2% 
/орфогр./ 

16 мая 

2018г. 

якутский 

язык как 

государственный 

 

 

 

9Г 

 

Диктант «Сарсыарда»  

33 100% 55% 

16 мая 

2018 г. 

 

якутский 

язык как 

государственный 

 

 

 

 

 

9Е 

 

 

Диктант «Сарсыарда» 

 

 

33 

 

 

100% 

 

 

 72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Данные показатели верны. 

                             

    Директор школы:                                                         В.М. Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      3 критерий.  
 

        Владение современными 

   образовательными технологиями,  

 эффективное применение их   

  в практической     профессиональной 

      деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



    
III.  Владение современными образовательными технологиями, эффективное применение их          

в практической профессиональной деятельности 

 

 

 

   В педагогической  деятельности использую следующие технологии:  

 

     - информационно – коммуникационные, 

     - технология развивающего обучения, 

     - игровые технологии, 

     - технология интегрированного обучения, 

     - ИКТ - технологии 

  

 Активное использование проектных и исследовательских технологий в образовательном 

процессе.  

Использование ИКТ в процессе обучения предмету. ИКТ в образовании – это совокупность методов, 

устройств и процессов используемых для сбора, обработки и распространения информации и 

использования их в образовательном процессе.  

 Эффективность использования на уроках якутского языка, литературы и КНРС (Я): 

 

1. Больше возможностей для проведения урока. 

- Увлекательным 

- Запоминающимся 

        - Наглядным  

 

2. Использование на уроках текстовой, звуковой, видео информационной части; 

3. Обогащает методические возможности урока; 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся; 

5. Стимулирования к изучению предмета; 

6. Расширение лексического запаса; 

7. Повышение самостоятельности и самоконтроля у обучающихся. 

 

 Кабинет якутского языка и литературы, с 2009 года оснащен компьютерной техникой. С тех 

пор активно применяю на уроках ИКТ - технологии. 

Основные способы использования интерактивной доски: 

1. Можно делать пометки, записи поверх выводимых изображений; 

2. Совместная работа над документами, таблицами или изображениями (в ходе 

урока заполняется); 

3. Изменение текста; 

4. Демонстрация учебных видеороликов; 

5. Создание материала (рисунков, схем, карт), которые можно использовать на 

следующих уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Биллэр норуот  маастара, уран тарбахтаах мындыр уус   

                 Б.Ф. Неустроев – Мандар   туһунан  8 кылааска үөрэтии. 

 

                ( төрүт культура  предметигэр  Уустар  диэн  темаҕа үөрэтэбит) 

 

 

Ханнык баҕарар норуот бэйэтин төрүт культуратыгар тирэҕирэн, онтон күүс ылан, омук 

быһыытынан сайдар уратылаах. Киһи өйө-санаата, иэйиитэ-куойуута, үтүөҕэ-кэрэҕэ 

тардыһыыта, мындыра-сатабыла кини төрүт культуратыгар түмүллэр, сөҥөр, чопчуланар. 

Саха дьоно уран тарбахтаахтарынан, уус харахтаахтарынан аатырыахтарын аатыраллара. 

Кинилэр араас кэрэ, дьэрэкээн оҥоһуктара, ойуулара-бичиктэрэ өбүгэ саҕаттан көрбүтү эрэ 

сөхтөрөллөр, умсугуталлар. Онтон ол сиэдэрэйи, кэрэни ылбычча киһи оҥорбот. 

Сахаларга тимиринэн уһаныы, көмүһүнэн уһаныы курдук, наьаа тэнийбэтэҕэ. Ол да иһин 

буолуо, тимир ууһа эрэ барыта көмүс ууһа буолбат этэ. Үрүҥ көмүһүнэн анаан дьарыктанар 

уустар бааллара. Кинилэр бэйэлэрэ эрэ билэр, уһанар ньымалардаахтара.Көмүһүнэн уһаныы, 

эмиэ тимиринэн уһаныы курдук, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр дьарык буолар. 

Б.Ф.Неустроев – Мандар  туоска, таҥаска, маска, тимиргэ ойуулары-оһуордары 

сыралаһан, наардаан-сааһылаан классификация оҥорбута наукаҕа солбуллубат суолталаах.Бары 

ойууларыгар былыргыга, үгэстэргэ сыһыана, билэргэ-көрөргө дьулуһуута, ыччакка кэлэр кэмҥэ 

кэпсиир баҕата мэҥэ бэлиэ курдук биллэ сылдьар. 

Мандар туһунан оскуола үөрэнээччилэрэ 8 кылааска төрүт култуура уруогар Уустар диэн 

темаҕа билсэллэр.   

 

Үлэм сыала: Б.Ф.Неустроев дэгиттэр талаанын билиһиннэрии, оҕону билэр-көрөр 

баҕатын уһугуннарыыга суолтата. 

 

Соруктара: 

 

1. Кини дэгиттэр талаанын (уус, уруһуйдьут, ойууһут, мас, тимир, кемүс, хомус ууһа)  

оҕолорго сэгэтии. 

2. Саха ойуутун-бичигин түмэн, сааһылаан, чинчийэн көрдөрбүт мындыр киһи буоларын 

өйдөтүү. 

 

Тоҕооһо:  Саха ойуутугар-бичигэр олох хамсааһына көстөр, онон омук буолан сайдыы, 

тэнийии кэпсэнэринэн бу теманы үөрэтии олус тоҕоостоох. 

 

Практическай суолтата:   

 

Саха оҕото айылҕаттан талааннаах. Уолаттар улааттахтарына уһаныахтара, кыргыттар 

иистэниэхтэрэ, онон кинилэр ойууну-бичиги биллэхтэринэ ону олохторугар сөпкө 

туһаналларыгар көмелеех буолуо. 

 

Күлүүс тыллар : саха ойуута-бичигэ, өбүгэ кэрэтэ, быа дьураа ойуу, хабарҕа ойуу, от 

ойуу, охторуу , ынах, үүнээйи ойуу, күн,  көҕүөр ойуу. 

 

Үлэ былаана: 

 

I. Киирии чааһа. Саха ойуута-бичигэ  Мандар  үлэлэригэр. 

 

II. Саха ойуутун- бичигин араастара. 

 

III. Оскуолаҕа оҕолор саха ойуутун-бичигин билиилэрэ. 

 



IV. Түмүк 

 

 

 

 

Ойуу-бичик норуот ойуунан айымньыта буолар. Син биир тылынан уус-уран айымньы 

курдук, муҥура биллибэт дириҥ ис хоһоонноох, элбэх кэпсээннээх-ипсээннээх, таайыллыбат 

таабырыннардаах бэйэтэ туһунан тыллаах өстөөх буолар эбит.  

Б.Ф. Неустроев – Мандар өр кэмҥэ  хомуйбут, ойуулаан-дьүһүйэн ылбыт оһуорун-

бичигин, ойуутун дьарҕаатын сааһылаан, наардаан элбэх кинигэни таһаартарда. Хас сурааһын, 

оҥо хаһыы суолталарын биэрдэ, кэрэһэлиир кэпсиир тылларын ытыска уурда. Дьон-сэргэ кута-

сүрэ иҥмит сиэр-туом сэһэнэ – ойуубут  элбэҕи  этэр, үөрэтэр. 

Ойуу-бичик – омук төрүт култуурата, бэйэтин этигэр-хааныгар иҥэ сылдьар. Бу урут 

тыытылла илик хайысха этэ. Саха оһуорун-ойуутун арааһа олус элбэх, ону хомуйан, чөлүгэр 

түһэрэн, чинчийэн биир сүрүн хайысхаҕа аан бастакынан киллэрбит киһинэн буолар. 

Ойуу-бичик кэпсиир кэпсээн дииллэрэ кырдьык. Олох сайдыытын, атын омуктары кытта 

сибээһи, хантан, хайдах уустаан олорбут удьуордар олохторун оһуор-ойуу араас көрүҥнэрин 

үөрэтэн үгүһү билиэххэ сөп. Ойуулар ааттара, аналлара элбэх, олортон киһи сүгүрүйэр ытык 

ойуулара бааллар: көҕүөр ойуу, күн ойуу, харысхал ойуу, үнүгэс ойуу. Бу ойуулары таҥнары 

ойуулуур сыыһа, өҥүн-дьүһүнүн уларытар сатаммат. Сорох дьон оһуору сыыһа туттар түгэннэрэ 

баар суол. Онон сыыһа туттубат сыалтан оҕону кыра эрдэҕиттэн ойуу-бичик, оһуор өйдөбүлүн, 

суолтатын туһунан билиһиннэрии, үөрэтии  ыытыллара ордук.  

Ойууга-оһуорга сылаас олоххо дьулуур, кэнчээри ыччакка кэс тыл, омук буолан сайдыы, 

тэнийии бүүс-бүтүннүү ойуунан кэпсэнэн бэриллэр. Ол иһин биһиги ойуубут ис хоһооно, 

киэргэлэ олус киэҥ, араҥаччылыыр харыстыыр анала күүстээх.  

 

     Саха ойуутун-бичигин араастара  

 

    ( интерактивнай дуоска5а ойуу арааһа көстөн турар) 

 

1. Быа, дьураа ойуу 

 

Бу ойуу археологическай хаһыылартан булуллар түҥ былыргы норуоттар ханнык баҕарар 

предметтэрин киэргэтиигэ киэҥник туттуллубут. Туой көһүйэлэртэн саҕалаан туоска, маска, 

таҥаска, тимиргэ – барытыгар тарҕаммыт. Бэйэтэ туспа ойуу быһыытынан туттулларын таһынан, 

атын ойуулары араартыырга, киэргэтэргэ киэҥник туттуллар. Кээмэйэ 1-2 мм-тэн 30 мм тиийэ 

буолар. Оҥоһуллар матырыйаалыттан тутулуктанан ойуу быһаҕынан, эрбиинэн, араас кэтиттээх 

холбоҕой чүүччүлэринэн, игиинэн уо.д.а. тэриллэринэн оҥоһуллар. Ойуулуурга судургу буолан 

киэҥник тарҕаммыт. 

 

2. Хабарҕа, от ойуу 

 

Былыр илгэни, өҥү-быйаҥы кэрэһэлиир бэлиэ. Иһит айаҕын бүүрүгэр, чороон атаҕар, кытыйа 

орто томторҕотугар уо.д.а. оҥоһуллар. Бу бөлөх ойуу аата туос иһиттэр иилэрин тигии 

көрүҥүттэн тахсыбыт  «хабарҕалыы анньыы» дэнэр. Оҥоһуллуохтаах сирин дьураа ойуунан 

бэлиэтээн баран, мас туруору сааһынан араас кэтиттээх холборхой чүүччүлэринэн анньыллар. 

Оҥоһуллуутун үрдүгүнэн, ахсаанынын уларытыынан, атын ойуу көрүҥнэрин кытта 

холбоһуутунан араастанан сүрдээх элбэх бөлөххө арахсар. Саха сирин бары улуустарыгар эриэ 

дэхситик тэнийбит.  

 

3. Охторуу, тыал ойуу  

 

Туой иһиттэр үлтүркэйдэригэр хотугу норуоттар геометрическай орнаменнарын быһытыынан 

элбэхтик көстүбэт ойуу. Кэлин туос иһит иитин тигиигэ, таҥаска-сапка сайдыбыт, маска киэҥник 



туттуллубут. Кытыйа, кытах ойуутун быһыытынан биллэр. Холобур, кытыйа бүүрүгэр, алтан 

кылдьыытын икки өттүгэр көстөр. 

 

4. Ынах ойуу 

 

Ордук туоска улаханнык сайдыбыт, кэлин маллаах иһит хаппахтарыгар, хаптаҕай ньуурдаах мас 

иһиккэ, туттар тэрилгэ көспүт, оҕо оонньуур туос ынаҕын майгынныыр ойуу бөлөҕө саҕаланар. 

Маска киэҥник XVIII үйэттэн туттуллубут. Муҥутаан сайдыбыт кэмэ  XIX үйэ буолбут. 

 

5. Көҕүөр ойуу 

 

Сахаларга дириҥ суолталаах ойуунан буолар. Сибиир, Орто Азия олохтоох омуктарыгар  түҥ  

былыргыттан тэнийбит. Орнамены үөрэтэр специалистар бу оһуору лировиднай орнаменнар 

бөлөхтөрүгэр киллэрэллэр. Былыргы быһыытын-таһаатын сүтэрбэккэ, сүтэн хаалбакка, биһиги 

кэммитигэр диэри сайдан кэлбит. Көҕүөр ойуу сылгыны ииттэр  сирдэргэ хото сайдыбыт. Ол 

иһин кычым, чаппараах киэргэтиитин сүрүн ойуута буолар. Аата уонна тас быһыыта кымыс 

көөнньөрөр уонна хаһаанар « көҕүөр иһит» диэҥҥэ маарынныыр. Ол туһунан Ф.М. Зыков 

 « Лировиднай матыып саха орнаменыгар» диэн ыстатыйатыгар бэрт итэҕэтиилээхтик 

дакаастыыр. 

 

6. Үүнээйи ойуу 

 

Үүнээйи ойуу –  саха норуотун  материальнай культуратыгар дириҥник иҥмит ойуу. Бу 

ойууларынан киэргэтиллибит таҥаһы-сабы, иһити-хомуоһу, ат тэрилин билигин музейдарга 

элбэҕи көрүөххэ сөп. 

 

7. Күн ойуу 

 

« Ытык күөрчэх күн ойуу»  диэн ааттанар. Түҥ былыргы Аан дойду норуоттарыгар барыларыгар 

кэриэтэ баар. Сахалар биир саамай ытыктыыр ойуулара, күҥҥэ сүгүрүйэр итэҕэллэригэр сөп 

түбэһэр. Кур күнэ, илин-кэлин кэбиһэр күнэ, дьабака бэргэһэ күнэ, туоһахта о.д.а. бары күнү 

көрдөрөр суолталаах бэлиэлэргэ ойууланан-оһуорданан оҥоһуллар. Дьолу-соргуну тосхойор 

оһуор быһыытынан сахаларга олус суолталаах  ытык ойуу. 

 

 

 

 

Оскуолаҕа оҕолор саха ойуутун-бичигин билиилэрэ. 

 

 

Оскуолаҕа 8 кылаастан саҕалаан төрүт култуура уруогар  Уустар диэн темаҕа Б.Ф. Неустроев 

туһунан үөрэтэбит. Учебникка кинини  билиһиннэрии эрэ курдук кылгас матырыйаал  киирбит, 

ону эбии  кэҥэтэн ордук ойуутун-бичигин , оһуорун арааһын туһунан барабыт.  Борис Федорович  

«Саха ойуута-бичигэ», «Саха туоһа», «Иис-күүс ойуута-дьарҕаата»   диэн кинигэлэрин  

көдьүүстээхтик туһанабын.  Ол темабын уерэтиэм ининэ о5олор саха ойуутун-бичигин 

билэллэрин, хайдах ейдууллэрин  б илээри  тургэн ыйытык (экспресс – анкета)  ыытабын. Онно 

маннык ыйытыылары биэрэбин:  

 

1. Бу тугу көрдөрөр ойууларый? ( интеракт. дуоска5а Ынах уонн Көҕүөр ойуутун 

көрдөрөбүн). 

2. Ойуу-бичик сахаларга туох суолталааҕый? 

3.  Көрбүт икки ойуугут эһиэхэ туох санааны  үөскэттэ? 

 

Бэриллибит ыйытыылар түмүктэринэн  о5олор 25 % саха ойуутун-бичигин  билэллэрэ 

көһүннэ. Онон үөрэтэргэ билиилэригэр тирэҕирэн ойуу-бичик өйдөбүлүн,  суолтатын,  аналын 

  



ситэри быһааран, дириҥэтэн биэрэбит, өссө үөрэнээччи өйгө оҥорон көрөр дьоҕурун, 

фантазиятын сайыннарабын. Ол курдук оҕолор Көҕүөр, ынах ойуулары харысхал уонна кэрэ 

көстүү холобурун курдук көрөллөрүн этэллэр. Сырдык, ыраас санаа киирэрин, айылҕа дьикти 

кэрэ көстүүтүн көрдөрөрүн бэлиэтээтилэр.  

 Холобур,  Данилова Алиана маннык суруйар: « Мин санаабар, Көҕүөр ойуу саха киһитин 

итэҕэлин көрдөрөр, ол иһин кинини ытарҕа, илин-кэлин кэбиһэрдэр ойууларыгар тутталлар 

уонна тус туспа суолталаахтар. Көҕүөр уонна ынах ойуулара сырдыгы санаттылар». 

 Борисова Диана көрүүтүгэр « Саха киһитэ тугу таптыы көрбүтүн оһуор гынан ойуулуур, 

кини айылҕаны кытта ситимнээҕин көрдөрөр». 

 Мординов Трофим санаатыгар  «Ойуу-бичик окко-маска майгынныыр буолан  киһини 

харыстыыр».  

 Салҕыы уруокпутугар киирэн бу маннык араас ойууну-бичиги хомуйбут Б.Ф. Неустроев  

үлэтин-хамнаһын билиһиннэрэн, сыралаах үлэ буоларын өйдөтөн хайдахтаах дириҥ ис 

хоһоонноох үлэлэри суруйбутун быһаарабын. Ол курдук аҥаардас биир ойуу ис хоһоонун 

арыйарга төьөлөөх элбэх саха иһитин-хомуоһун, таҥаһын-сабын, киэргэлин ойуута 

үөрэтиллибитин ырытабыт, туохха ойууламмытын  Борис Федорович кинигэлэриттэн булабыт. 

Түмүгэр  оҕолор кини кинигэлэрэ саха ойуутун-бичигин соҕотох ыйынньыга буоларын 

быһаараллар, онон киэн тутталлар. Үөрэнээчилэрим уруокка ылбыт билиилэрин инники 

олохторугар туһаныахтара диэн эрэнэбин. Айымньылаах өй-санаа, айар дьоҕур арылларыгар 

көмөлөһүө диэммин оһуордары уруһуйдатабын, иискэ тутталларыгар сүбэлиибин. 

 

 

 

 

 

  Түмүгэ 

 

      Мандар кинигэтэ оһуор  суолтатын, ис хоһоонун билэрбитигэр, сөпкө туттарбытыгар 

көмөлөһөр, айылҕаны кытта алтыһыыбытын чиҥэтэр, ойуу-оһуор этэр тылын арыйар, норуоппут 

култууратын, сиэрин-туомун, үгэһин тутуһарга үөрэтэр, көмө буолар. 

Оҕо ойууну-бичиги билиитэ кини өйө-санаата,  айар дьоҕура, өйүгэр оҥорон көрүүтэ – 

фантазията, сааһылыыр, сиһилиир, ырытар сатабыла сайдарыгар  Б.Ф. Неустроев  –  Мандар 

холобура көрдөрөр.  

 Айылҕаттан талааннаах дьон олохторун, айар үлэлэрин үөрэтэргэ кини лэр кэнчээри 

ыччакка тыыннаах холобур буолалларын туоһулуур ураты дьоҕурдарыгар үөрэнээччилэрим  

болҕомтолорун  тардардарбынан билиигэ-көрүүгэ дьулуһуулара күүһүрэр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4 критерий. 
  

Результаты реализация программ индивидуальной 

работы с обучающимися. Работа с одаренными, с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
IV.  Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися.  



       Работа с   одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении,  

       социально запущенными и социально уязвимыми учащимися. 

 

 

  Работа с одаренными детьми проводится по следующим направлениям:  

 

1. Подготовка к олимпиадам; 

2. Подготовка к конкурсам, конференциям; 

3. Организация индивидуальных и групповых консультаций. 

 

 

 

 

 

 

    Результаты работы с одаренными детьми. 

   Достижения обучающихся в НПК, фестивалях, конкурсах. 

 

 

 

 

       Результаты обучающихся в олимпиадах  

     
 

   Уч.год Ф.И. участника Класс  Назв.олимп. Результат  

2015 год Павлова Амелита 6е муницип.этап  

всеросс.олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

2 место  

2016 год Павлова Амелита  7е  вуницип.этап  

всеросс.олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

4 место 

2017 год  Павлова Амелита 8е Респ.этап олимп. 

шк.РС(Я) по як.яз. 

как госуд. 

Призер  

64 б. 

2017 г. Сосин Дьулус 7и муницип.этап  

всеросс.олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

3 место 

2018 г. Петров Ким 8и  муницип.этап  

всеросс.олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

3 место  

 

     

 

 

 



 

 

    
   Достижения учащихся в НПК, фестивалях, конкурсах 

 
 На муниципальном уровне  

 

   Уч. год Ф.И. участника         Название мероприятия      Результат 

2014 8д кл.- 15 уч. фолькл.конкурс  «Күннээх Күөрээйики» 

 

Диплом I степени 

2014  8д.кл.-15 уч. гор. фолькл.фестиваль-конкурс 

«Уруйдуубун төрөөбүт дойдубун!»  
 

Дипломант I 

степени 

2016 Сосин Дьулус –  

6и кл. 
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

I место 

2016 Кожурова Вика – 

7д  
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный 
 

II место 

2017 8е, 8г кл.- 7 уч. гор.конкурс « Два языка – два родника»  II место 

2017  Корякина Айна – 

5 д кл. 
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

II место 

2017 Егорова Катя – 

8е кл. 
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

 

II место 

2018  Сосин Дьулус- 7и гор.конкурс чтецов посв.100-летию писателя 

Г.Г.Вешникова – Баал Хабырыыс «Ыстарбын нии 

дьон сүрэҕэр туох эрэ кэрэни айан…» 

Диплом III  

степени 

2018 Сосин Дьулус 8и гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

II место 

2018 Петров Ньургун 

 - 10в кл. 

Гор.конкурс «Аман өс» посв.100-летию  

П.А. Ойунского  

I место 

 

 
  Данные показатели верны. 

                             

  Руководитель МО якутского языка и литературы:             Григорьева В.Я.              
 

 

 

 

 

 



 

 
  Работа со слабоуспевающими в 5-8 классах и «группой риска» в 9-11 классах 

проводится согласно плану, утвержденному администрацией школы. 

 

  

   Составляющими данного направления работы с учениками является: 

 

 

 Организационно-аналитическая работа; 

 Составление плана работы, утвержденного плана; 

 Проведение дополнительных занятий; 

 Дифференцированный подход на уроках; 

 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ; 

 Отслеживание успехов учеников в усвоении материала по предмету. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

            5  критерий. 
 

 

Результаты воспитательной работы с   

обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 V.  Результаты воспитательной работы с   обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся. 

 

 

 

 Ольга Михайловна  –  как учитель якутского языка, литературы и КНРС (Я) 

принимает активное участие в воспитательной работе школы. Является руководителем 

фольклорного кружка 

 « Долбор Сулус».  

 Ежегодно проводятся традиционные мероприятия, ставшие нашей лучшей 

традицией: «День якутского языка и письменности», «День Хомуса»,  « Школьный 

Ыһыах». Вместе с учениками 9-11 класса каждый месяц проводит в школе 

радиопередачу « Ыйдарынан алгыстар».  

 Все эти большие традиционные общешкольные мероприятия проводятся и 

организуются под руководством Ольги Михайловны. 

 

 « Норуот  педагогиката – омук олоҕун чөмчүүк тааһа»  этнопедагог К.С. Чиряев  

эппитинии норуот оҕону, ыччаты, киһини иитэр үтүмэн үгэстэрин, сиэрин-майгытын, 

мындыр  төрүт өйүн, араас ньымаларын, сөҕүмэр ситиһиилэрин туһаныы хас биирдии 

аныгы учуутал сыала-соруга, ону айымньылаах үлэтигэр көрөн, наардаан, сөптөөҕүн 

тобулан иитии-үөрэтии үлэтигэр туттуохтаахпыт. 

 21 үйэҕэ бары өттүнэн чөл, сайдам сайдыылаах, эргиччи талааннаах , олоххо 

бэйэтин миэстэтин булунар ыччатын иитии – сүрүн сыалбыт-сорукпут буолар.  

 Куорат эйгэтигэр онуоха сөптөөх усулуобуйаны тэрийиэхтээхпит, төрөппүтү 

кытта үлэни кыра кылаастан саҕалаан улахан кылааска диэри  ситими быспакка үлэ 

барыахтаах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  МБҮӨТ «Дьокуускайдааҕы 2-с № - х национальнай политехническай орто оскуола» 
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    В.М. Владимиров                                                                     С.А.Бродникова С.А. 
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            « ДОЛБОР  СУЛУС» 
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Сивцева  Ольга Михайловна  

Саха тылын, литературатын,  

төрүт култууратын учуутала 

                                                                                            

                                                                                               

 

 

 

Дьокуускай 

 

 

 

      

 



      Быһаарыы сурук  

 

 
 

        «Үтүөнү  өйдүүр, кэрэни кэрэхсиир 

         көлүөнэ эрэ үрдүк аналга тиксэр дьылҕалаах»  

                ( Семен  Данилов) 

 

 Норуот педагогикатыгар дьон-сэргэ болҕомтото сылтан сыл үрдээн иһэр. Ханнык баҕарар 

норуот бэйэтин төрүт культуратыгар тирэҕирэн, онтон күүс ылан омук быһыытынан сайдар, 

уратыланар. Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ норуоппут силистээх сиэрин-туомун, үйэлээх үгэһин,   тылын-

өһүн сүмэтин, мындыр өйүн санаатын, айар-тутар дьоҕурун, тыыннаах музыкальнай доҕуһуолун 

тилиннэрэн уһуйар аналлаахпыт. 

 Норуот үйэлэргэ сүппэт үгэстэрин  ырыатын –тойугун, оһуохайын, олоҥхотун  оҕоҕо үөрэтэн 

ис талаанын арыйыах тустаахпыт.«Ырыа – тойук педагогиката. Оһуохай педагогиката. Олоҥхо 

педагогиката » (К.С. Чиряев)  -  бу өйдөбүллэр  өбүгэлэрбититтэн силистэнэн, чочуйуллан, ситэн-

хотон  үгүс үйэлэри уҥуордаан аныгы ыччаты сахалыы тыыҥҥа иитэ -үөрэтэ, сайыннара сылдьаллара 

саарбаҕа суох. Оҕо оскуола сааһыттан саха норуота үйэлэргэ   муспут баай, дириҥ ис хоһоонноох 

музыкальнай искусствотын нэһилиэстибэтин аныгы олоҕу кытта сибээстээн билиһиннэрэр, үөрэтэр 

сыалтан бырайыак  оҥоһулунна.  Бу маннык бөлөххө 6-10 кыл. сылдьаллара табыгастаах, нэдиэлэҕэ 2 

чаас дьарыктаналлар. Бырайыак  үлэлиир кэмэ  (I  кэрчигэ-этаба)    -  5 сыл.   

 Бу дьарыктыыр кэммэр сахалыы тыыннаах музыкальнай өйдөбүл итэҕэс дии санаан төрүт 

доҕуһуол  тиийбэт диэн түмүккэ кэллим. Онон үлэм сыалын-соругун кэҥэтэн  «Долбор Сулус»  

этнофольклорнай бөлөх тэрийэн үлэбин  саҥа хайысханан кэҥэтэргэ быһаарыннным.   

 

 

 

    Сүрүн үөрэтэр хайысхаларым : 

 

1. Норуот ырыатын-тойугун, оһуохайын, олоҥхотун үөрэтии; 

 

2. Норуот фольклора оҕону иитэр, үөрэтэр, сайыннарар кыаҕын иитэр-үөрэтэр улэҕэ киллэрии; 

 

 

3. Ырыаны-тойугу, оһуохайы, олоҥхону толоруу 

 

4. Сахалыы охсон, сахсыйан оонньонор музыкальнай инструменнары оонньуурга  уһуйуу; 

 

 

5. Айар дьоҕурдарын сайыннарыы; 

 

6. Фольклор көрүцнэрин чинчийии; 

 

 

7. Күрэхтэргэ,  НПК  кыттыы  (куорат, республика, Россия, аан дойдутааҕы – межд. таһым) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

       ИҺИНЭЭҔИТЭ 

 

 

 

I.  Ырыа-тойук   дьарыга  

 (кылыһаҕы таһаарыы, норуот ырыалара, тойук, чабырҕах, оһуохай, олоҥхо) 

II.   Сахалыы   тыыннаах   доҕуһуол 

( хомус, сиксиир, күпсүүр, баҕа-айах – ат туйаҕа, дьаҕа, кырыымпа ) 

 

 

 Үлэ тоҕооһо:  Куорат  эйгэтигэр сахалыы куттаах, чөл олохтоох, норуотун үгэстэрин 

ытыктыыр, бэйэни сатаан салайынар аныгы үйэ сайдам ыччатын иитии, сайыннарыы. 

 

  Үлэ сыала: 

 

 

1. Норуот тылынан уус-уран айымньытын  нөҥүө оҕо тылын-өһүн байытыы, төрөөбүт 

төрүт тылга тапталы иитии; 

2. Саха норуотун ырыатын-тойугун, оһуохайын, олоҥхотун  толорууга уһуйуу; 

 Фольклор көрүҥнэригэр олоҕуран сиэри-туому, төрүт үгэстэри  тутуһууга үөрэтии, 

айар    дьоҕурдарын сайыннарыы; 

3. Сахалыы охсон оонньонор инструменнары кытта билиһиннэрии; 

4. Тыаһы арааран истэ үөрэнэллэрин, музыка уратытыгар араас тэтимҥэ оонньуу 

охсоллоругар үөрэтии; 

5. Норуокка биллэр ырыаһыттар, тойуксуттар, олоҥхоһуттар, музык.тэриллэргэ оонньуур 

Хатылаевтар үлэлэрин билиһиннэрии, истии-көрүү;  

6. Куорат эйгэтигэр  сахалыы куттаах о5ону иитэн таьаарыы; 

7. Дьиэ кэргэни, тереппуту, кылаас салайааччытын  кытта бииргэ алтыьан улэлиири 

ситиьии; 

8. Кэрэни кэрэхсиир, сыаналыыр саха сайдам ыччатын  иитии 

 

 

   Соруктара: 

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыларын – ырыаны-тойугу, оһуохайы, олоҥхону кылаас 

таһынан дьарыкка үөрэтии. Онно сөптөөх эйгэни тэрийии. 

2. Төрөөбүт төрүт тылынан уонна норуот  этнопедагогикатын  үгэстэринэн  өбүгэ үгэһин салҕыыр 

оҕону иитии. 

 

 

    Метод.тирэҕэ:   

 

Норуот педагогиката  - академик Г.Н. Волков,  Я.А. Коменский этнопедагогика – К.С. Чиряев, Ф.А. 

Васильева «Норуот педагогикатын дьарыктанар хайысхалар»,  И.Г. Баишев уонна Р.И. Бравина 

«Төрүт культура», А.П. Оконешникова – уйулҕа («Эркээйи») программаларыгар, Д.К. Сицев – 

Суорун Омоллоон «Саха фольклора», Г.У. Эргис, С.П. Ойунская хас да чаастаах «Саха народнай 

ырыалара» (1976 с.),  Е.П. Чехордуна «Олоцхо -  сайдыы тирэ5э», И.С. Портнягин, К.Д.Уткин, Л.А. 

Афанасьев норуот педагогикатын үгэстэрин чинчийиилэригэр, М.А. Попова, А.С. Федоров 

«Кылыһах үөскээһинэ», Н.Е.Петров « Оскуолаҕа оһуокай», «Тойук уонна туойарга үөрэнии», 

Г.Федорова «Тойукка оҕону үөрэтии методиката», В.В. Илларионов оһуохай туһунан көрүүтүгэр, 

Н.П. Тимофеев «Оҕону олоҥхолуурга үөрэтии» , С.А. Зверев –Кыыл Уола  кинигэлэригэр,  Гаврил 

Колесов  «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхону ыллаан-туойан 1962 с. толоруутугар (диск.),  

«Магия олоҥхо. Олоҥхо абылаца» 2004 с. (диск), Хатылаевтар «Айар кут ситимэ» (муз.сахалыы 



инструменнар) дискэлэрэ,   биьиги оскуолабыт выпускнига Уйгууна Скороходкина норуот 

ырыаларыгар аналлаах дискэтэ «Ойор куннээх оҕо сааһым» (2009 с.) үлэлэрэ. 

 

 

Учуутал быһыытынан тутуһар кредом –  оҕо ис дьоҕурун арыйыы, оҕо бэйэтэ баҕаран туран 

дьарыктанарын ситиһии, бары өттүнэн сайдарыгар көмөлөһүү. 

 

 

            

                                    КУРУЬУОК    СЫЛЛАА5Ы    ПРОГРАММАТА: 

 

    

 Саха оҕото  куорат усулуобуйатыгар  кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт буоруттан силис тардан, 

норуотун тылын барҕа баайын, өбүгэтин ырыатын-тойугун, оһуохайын, улуу олоҥхотун этигэр-

хааныгар иҥэринэн, сахалыы куттаах-сүрдээх  сайдам ыччата буола улаатара билиҥҥи кэм ирдэбилэ 

буолла. Куруьуокка 6-10  кыл. диэри баҕалаах о5олор сылдьыахтарын сеп. Нэдиэлэ5э – 2 чаас, сылга 

– 68 чаас бэриллэр.  

 Оҕону ыллыыр кыаҕынан көрөн 2 бөлөххө арааран үөрэтии, онтон холбоон коллектив.үөрэтии. 

Биирдиилээн эбии үөрэтии эмиэ көрүллэр. Үөрэтии ньымалара: лекция,  бэсиэдэ, практическай 

дьарык ( куоласка үлэ, интонация, сценаҕа туттарга-хаптарга уо.д.а.) ; оруолларынан ааҕыы, айар 

үлэ, тыыныыга эрчиллии араас көрүҥэ, норуот ырыатын-тойугун, оһуохайын, олоҥхотун дискэҕэ 

истии, интерактивн.дуосканы туһанан үөрэтии, билии, сайдыы. 

 

       ПРОГРАММА ИС ХОһООНО.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Ыйа Темата Кыл. Кылгас ис хоhооно 

1. Балаҕан ыйа Киирии бэсиэдэ.Сыалы-соругу 

билиһиннэрии. Төрөөбүт тылбыт 

–бар5а баайа. Фольклор 

көрүҥнэрэ. Фольклору 

чинч.историятыттан: Г.У. Эргис, 

Сэһэн Боло,  

И.Худяков, В.Л. Серошевскай, 

Г.В. Ксенофонтов, А.Е. 

Кулаковскай, П.А. Ойуунускай, 

Дм.К. Сивцев-Суорун Омоллоон 

уо.д.а.  

Саха норуотун итэҕэлэ, сиэрэ-

туома, үгэстэрэ, кута-сүрэ, 

айыылар, иччилэр. 

 

5-10  Бэсиэдэ. Фольклор туһунан билиилэрин кэҥэтии.  

Фольклор көрүҥнэрин билиһиннэрии. Чинчийээччилэр 

олохторун, научн.үлэлэрин билиһиннэрии, кинигэ 

быыстапката, библ.сылдьан билии-көрүү. 

 

Саха норуотун туһунан дискэни интеракт.дуосканы 

 туһанан көрдөрүү. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтынньы Норуот ырыалара. Темаларынан 

арааһа.  Биллэр норуот 

ырыаьыттара. 

Дьиэрэтии, Дэгэрэҥ ырыалар. 

Кылыһах суолтата. Кылыһаҕы 

оһоруу ньымата. Тойук тыла-еһе, 

темата. Тойук өйдөбүлэ, 

матыыба. 

 Норуот ырыаларын темаларынан арааьын туһунан бэсиэдэ. 

Норуот ырыаларын дискэнэн  истии «Сарсыарда», 

 «О5о-о5о эрдэххэ»  

Тойук өйдөбулэ. Тойугу дискэнэн истии.  

Ыллыырга-туойарга холонуу, үөрэнии, 2-3 куплеты өйгө 

үөрэтии «Сахам эдэр ыччата», «Сайын», «Бастыҥ 6 

кылаас».Биллэр норуот ырыаһыттара, тойуксуттар  

С.А.Зверев –Кыыл Уола, Марина Петрова –Ньурба, Семен 

Иванов –Булуу, Устин Нохсоороп –Амма, Гаврил Колесов – 

Мэцэ Хаҥалас, Николай Алексеев –Уус Алдан уо.д.а. 

3. Сэтинньи Практическай дьарык. Куоласка, 

сөпкө тыынарга ону туһанан 

сөпкө ыллыырга үөрэнии 

 Тыыныыга, кылыһахха  эрчиллиилэр. Оо-һо, аа-һа,ии-ьи, уу-

һу, ыы-һы … һо-һо-һо, һу-һу-һуу уо.д.а. (А.Федоров ньымата) 

Дьээ-һэ, дьээ-һээ, дьээ-һэ-ьээ, буо-һуо, буо-һуо-һуо! 

Эти-хааны, ыллыырга, куолаһы арыйарга массаж, хамсаныы 



арааһа. «Сарсыарда», «О5о-о5о эрдэххэ», «Кымыс ырыата» 

өйтөн ыллыыллар, «Саха эдэр ыччата» тойугу туойуу, «Дьиэ-

буо дьиэрэҥкэй» ырыаны толоруу уо.д.а. Биһиги оскуолабыт 

выпуснига Уйгууна Скороходкина норуот ырыатыгар-тойугар, 

оһуохайыгар дискэтин истии, санаа атастаһыыта 

 

4. Ахсынньы Оһуокай өйдөбүлэ. Оһуокай 

араастара. Толоруллар матыыба 

үгэс, улуустарынан толоруллар 

арааһа. Биллэр оһуокайдьыттар. 

Оһуохай тыла-еһе. Оһуокайы 

үөрэтии, толоруу ньымата. 

Оһуокайдыырга үөрэнии. 

 Оһуокай –саха норуотун төрүт үҥкүүтэ. Оһуокай өйдөбүлэ, 

толоруллар матыыба (улуустарынан) бэсиэдэ, оһуокай тутула, 

чааьа, тыла-еһе, темалара, ис хоһооно – бэсиэдэ, библ. уруок. 

Биллэр оһуокайдьыттар- педагог Н.И. Сафонов, С.А. Зверев –

Кыыл Уола,  П.Кумечко, Р.Алексеев, М. Тутукаров уо.д.а. 

Оһуохайы дискэнэн истии. Бастаан учуутал оһуокайын 

үтүктэн, онтон бэйэлэрэ оһуокай тылын үөрэтэн бөлөҕүнэн, 

коллектив., биирдиилээн толороллор.  

 

5. 

 

Тохсунньу 

 

Практическай дьарык. Норуот 

ырыаларын, тойугун, оһуокайы 

толоруу. Куоласка, сцена5а - 

тутта хапта сылдьыы сүрүн 

ирдэбилэ. Саха тылын күнүгэр 

бэлэмнэнии. 

  

Сценаҕа хайдах туттан-хаптан ыллыырга-туойарга, 

оһуокайдыырга үөрэммит билиилэрин көрдөрөллөр, 

чиҥэтэллэр. Саха тылын күнүгэр бэлэмнэнии үлэтэ.  

6. Олунньу Саха тылын күнүгэр аналлаах 

нэдиэлэҕэ кыттыы. Ансамбль 

кэнсиэргэ кыттыыта. 

Төрөппүттэр сыанабыллара, 

кэпсэтии. Кыл.салай.санаата, 

сыанабыла. 

 

 1. Үрүҥ-күнүм!(норуот ырыата) –бары –солист Надя; 

2. «Сахам эдэр ыччата» - тойук – бары. 

3. «Дьиэ-буо дьиэрэҥкэйдээн биэриэҕиҥ» (норуот ырыата) 

– бары. 

4. «Модун Эр Соготох», «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 

олоҥх.быьа тардан ааҕыы – 5-6 оҕо аа5аллар, бары 

эмиэ аа5аллар . 

5. «Бастыҥ 6 кылаас» (оһуокай) –солист Саяна – бары 

төгүрүччү туран оһуокай түьүлг.үҥкүү-р. 

- саха тылын күнүгэр аналлаах сценарийтан. 

7. Кулун тутар Олоҥхо –саха норуотун 

героическай эпоһа.Олоҥхо 

педагогиката. Олоҥхо тыла-

өһө,тылын баайа,  сирэ-дойдута, 

сүрүн уобарастара-геройдара, ис 

хоһооно, идеята. Биллэр 

олоҥхоһуттар. Олоҥхону артист 

Г.Колесов толоруута.  

Олоҥхону толоруу ньымата. 

Олоҥхолуурга үөрэнии түһүмэҕэ. 

  

Олоҥхо-саха норуотун героическай эпоһа. 2005 с. ЮНЕСКО 

олоҥхону киһи-аймах чулуу айымньытынан билиммитэ. 

Олоцхо өйдөбүлэ, тыла-өһө, ис хоһооно, идеята,  тутула, сирэ-

дойдута, сүрһн геройдара, уобарастар –бэсиэдэ. 

Биллэр олоҥхолор: П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун 

Боотур», С.Васильев «Эрчимэн Бэргэн», Каратаев «Модун Эр 

Со5отох», Күннүк Уурастыырап «Тойон Дьаҕарыма» уо.д.а. 

кинигэни кытта билсии, ааҕыы чаастарынан үллэрэн, быһа 

тардан 

 

 П.А. Ойуунускай эппитэ: «Ырыаҕа, олоҥхоҕо саамай 

сыаналааҕа диэн баар – тылын кууһэ, дьуһунун кууһэ, этиитин 

кууһэ»; 

 

Талааннаах этнопедагог К.С. Чиряев: «Олоҥхо-норуот өйүн-

санаатын чыпчаала буолан, тугу барытын күүркэтиилээхтик, 

дьикти быһыыга-майгыга сигэнэн, уус-уран тыл талыытынан 

көрдөрөр» - диэн суруйбута.  

 

Биллиилээх суруйааччылар, чинчийээччилэр, тыл 

үөрэхтээхтэрэ эппит бэргэн этиилэрин ырытыы, санаа 

атастаһыыта, бэлиэтэнэн сурунуу. 

Гаврил Колесов толоруутугар «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 

олоҥхону дискэнэн истии, үтүктэн олоҥхолуурга үөрэнии 

(биирдии, бөлөҕүнэн, коллективынан); чаастарынан наардаан 

өйтөн үөрэтии үлэтэ. 

Олоҥхо ураты толоруллар тыла-еһе, ньымата, интонацията, 



ырыата-тойуга. 

8. Муус устар Практическай дьарык 

(олоҥхону толорууга дьарыктар); 

-  фолькл.фестивальга кыттыы; 

Олоҥхо уонна театр (театрга 

сылдьыы); 

Олоҥхо худуоһунньуктар 

үлэлэригэр ( музейга сылдьыы) 

 -городск. респ. фольклорнай курэххэ кыттыы   

- «Олоцхо дойдутугар айан» диэн олоцхо тематыгар аналлаах 

быыстапка ( худуоһунньуктар үлэлэриттэн Т. Степанов, 

 Э. Сивцев уо.д.а.) – библ. дьарык: 

- Сахатеатрыгар сылдьыы, артыыстары кытта көрсүү. 

 

 

 

9. 

 

Ыам ыйа 

 

Куруһуок сыллааҕы тумугэ –

ыһыаҕы көрсүү сиэрэ-туома.  

Ырыа-тойук, оһуокай, олоҥхо 

түһүлгэтэ. 

Тэрээһиҥҥэ кыттыы. 

 Сыллааҕы түмүгү төрөппүттэргэ көрдөрүү.  

Оскуола ыьыаҕар кыттыы. 

Сайыҥҥы сорудахтар (фолькл.материал хомуйуу, ырыаны-

тойугу дискэҕэ устуу, уруьуй уо.д.а.  

улэ көрүҥэ). 

 

 

 

II.            «ДОЛБОР СУЛУС»    сахалыы тыыннаах доҕуһуол 

   ( хомус, хобо,  сиксиир, күпсүүр, баҕа-айах – ат туйаҕа, дьаҕа, кырыымпа , дүҥүр) 

 

 

   Сыала:  

 

1. Оҕоҕо төрөөбүт норуотун культуратын, искусствотын уһун кэмнээх сайдан кэлбит 

историятын биллэрии, киниэхэ интэриэһи үөскэтии, ытыктыырга-убаастыырга үөрэтии; 

2. Норуот маастардарын оҥорбут сахалыы музык.инструменнарын билиһиннэрии, көрдөрүү; 

3. Музык.инструменнарга оонньуур ньымалары баһылыырыгар көмөлөһүү, айылҕаттан 

бэриллибит музыканы истэр дьоҕурун уһугуннаран салгыы сайыннарыы; 

4. Кэрэни кэрэхсииргэ, өйдүүргэ, киниэхэ тардыһарга үөрэтии; 

5. Музык.инструм.-тэриллэр нөҥүө саха норуотун  майгытын-сигилитин уратытыгар: киэҥ 

көҕүстээх, сайаҕас майгылаах , уйан дууһалаах, холку буоларга иитии. 

 

 

 

   Соруга: 

 

 

1. Хомуска оонньуур ньымалары баһылыырыгар уһуйуу; 

2. Норуот маастара  Макаров Н.Н.  оҥорбут сахалыы сахсыйан,  охсон оонньонор  

инструменнарынан сатаан тыаһы арааран истэн, тыыннаах музыка уратытыгар араас 

тэтимҥэ оонньуу охсоллоругар үөрэтии; 

3. Кэрэ кэрэхсээн, бэйэтин омук быһыытынан билиниитин ситиһии. 

 

 

 Үөрэтии нэдиэлэҕэ  2 ч.  ыытыллар. Дьарыктанар оҕолор эт-хаан өттүнэн сайдыылаах, 

доруобай, музыкальнай инструменнары төһө баҕар өр тутан оонньуур кыахтаах буолуохтаахтар. 

Тыас таһаарыы ньымаларыгар киирэр охсуу уонна сахсыйыы. Инструмеҥҥа үөрэнээччи охсон, 

сахсыйан ооннньонорун билиэхтээх (хомуска, күпсүүргэ охсон, дьаҕаҕа сахсыйан). Охсуу 

ньымаларыгар киирэр: күүскэ, кыратык биир тэтимҥэ ритм биэрэн тыаһатара. Сахсыйыы 

ньыматыгар киирэр – бигээн, ытыйан, өрүтэ таһааран. Хомуһу сыыйа тардан, араас тэтими тыыны 

сөпкө туһанан тыаһатара.  

 Инструмеҥҥа үөрэтии ньымаларыгар киирэр оонньуурга оҕо корпуһун балаһыанньата, 

тоһоҕолоон бу инструмеҥҥа туран, эбэтэр олорон оонньуохтааҕын билиэхтээх. Хас биирдии 

инструмент тус-туһунан тыастаах, ону үөрэнээччи арааран  

истэ үөрэниэхтээх. Тыас араастарыгар киирэллэр кыларҕас, дигинэс, хоҥкунас, лыҥкынас, торулас, 

лаһырҕас, чаллырҕас, дирбиэн-дарбаан уо.д.а. 



 

 

               ПРОГРАММА ИС ХОЬООНО.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

 

 

                                                       

№ Ыйа Темата Кылаас Кылгас ис хоhооно 

1. Бала5ан ыйа Киирии бэсиэдэ.Сыалы-

соругу билиһиннэрии.   

Саха музыкальнай 

культуратын сайдыыта. 

 

5-10 кыл. Саха былыргы музыкальнай инструменнара – охсор, 

үрэр, кыллаах. М.Н. Жирков –саха бастакы 

композитора.   

Кини хомус музыкальнай инструмент быһыытынан 

сайдыытыгар өҥөтө. Сахалыы инструменнары 

кытары билиһиннэрии, көрдөрүү. 

Музык.инстр.аналлаах литератураны, автордары 

кытта билсии, ааҕыы, сурунуу. 

2. Алтынньы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саха хомуһун туһунан. 

Саха хомуһун арааһа. 

Хомус тутула. Саха 

хомуһун уустара.Биллэр 

хомусчуттар. Хомус 

ансамбллара, бөлөхтере. 

 

 

 Саха хомуһун арааһа (мас, муос, тимир –биир 

тыллаах, икки тыллаах, биһилэхтээх –А.И. Чахов). 

Хомус тутула (сыҥааҕа, биһилэҕэ, тыла, чыычааҕа –

эминньэҕэ). 

Саха хомуһун уустара (С.И. Гоголев-Амынньыкы 

уус, Н.П. Бурцев, И.Ф. Захаров, Р.Г. Чемчоев, 

Р.Готовцев, И.Колодезников. Биллэр хомусчуттар 

(Л.Н. Турнин, Х.Устинова, И.Е. Алексеев, А.И. 

Чахов, С.С. Шишигин, Ф.Гоголева, П.П. Оготоев 

уо.д.а.) 

И.Е. Алексеев «Алгыс»  ансамбла «Дьүрүл»  (Нам), 

«Хомусчаан»  (Хатас) уо.д.а.  

Альбина Дегтярева «Айархаан»  бөлөх уо.д.а. 

3. Сэтинньи Хомуска охсууга  

 үөрэнии. Тыыныыга 

үөрэнии. 

Айархаан бөлөх дискэни 

истии, Хатылаевтар 

музыкаларын истии. 

 Хомуһу сүрүн балаһыанньаҕа илиигэ тутуу. 

Тылын охсуу. Хомуһу сатаан тутан, тылын охсо 

үөрэнии. 

4. Ахсынньы Күпсүүр өйдөбүлэ, тас 

көрүҥэ, тыаһа-ууһа  

(Хатылаевтар опыттара-

дискэҕэ истии)  

 Инструмент   аатын, тас көрүҥүн, тыаһын уратытын 

араара үөрэнии. Араас тэтимҥэ ырыа ритмигэр, 

матыыбыгар доҕуһуоллаан оонньуурга үөрэтии. 

5. Тохсунньу Сиксиир, баҕа айах-ат 

туйаҕа, хобо чуораан – 

музык. инструменннары 

кытта билсии, оонньуурга 

үөрэнии.  

 Инструмент   аатын, тас көрүҥүн, тыаһын уратытын 

араара үөрэнии. Араас тэтимҥэ ырыа ритмигэр, 

матыыбыгар доҕуһуоллаан оонньуурга үөрэтии. 

6. 

 

 

Олунньу  Практическай дьарык 

(музыкальнай 

инстр.оонньооһун) 

 Ырыа матыыбынан биир тэҥҥэ истиһэн сатаан 

оонньуулларын ситиһии. 

Ырыа ритминэн доҕуһуоллаан оонньууллар. 

7. Кулун тутар 

 

 

Практическай дьарык. 

 

 Норуот ырыатыгар, оһуохайга тыыннаах доҕуһуол. 

 

«Үрүҥ күҥҥэ сүгүрүйүү»   

сценарий быһыытынан 

8 Муус устар Практическай дьарык. 

«Уруйдуубун  

төрөөбүт дойдубун» 

фольк. үрэххэ 

кыттыы(городск.) 

 Сценарий быһыытынан 

 дьарыктаныы. 

Ыһыахха бэлэмнэнии –оскуола ыһыаҕа. 

9 Ыам ыйа Практическай дьарык. 

Оскуола ыһыаҕар 

кыттыы. 

 Практическай дьарык. 

Дьарык түмүгэ. 



        

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        6 критерий.  

 

 
Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, чтениях, соревнованиях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VI.Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах,    научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях 

 

 

     

 

       Результаты обучающихся в олимпиадах  

 

     
 

   Уч. год Ф.И. участника Класс  Назв. олимп. Результат  

2015 год Павлова Амелита 6е муницип.этап  

всеросс. олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

2 место  

2016 год Павлова Амелита  7е  вуницип.этап  

всеросс.олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

4 место 

2017 год  Павлова Амелита 8е Респ. этап олимп. 

шк. РС(Я) по як.яз. 

как госуд. 

Призер  

64 б. 

2017 г. Сосин Дьулус 7и муницип. этап  

всеросс. олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

3 место 

2018 г. Петров Ким 8и  муницип. этап  

всеросс. олимп.шк.. 

по якутскому языку  

как государств. 

3 место  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Достижения учащихся в НПК, фестивалях, конкурсах 

 

 
 На муниципальном уровне  

 

   Уч. год Ф.И. участника         Название мероприятия      Результат 

2014 8д кл.- 15 уч. фолькл.конкурс  «Күннээх Күөрээйики» 

 

Диплом I степени 

2014  8д.кл.-15 уч. гор. фолькл.фестиваль-конкурс 

«Уруйдуубун төрөөбүт дойдубун!»  
 

Дипломант I 

степени 

2016 Сосин Дьулус –  

6и кл. 
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

I место 

2016 Кожурова Вика – 

7д  
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный 
 

II место 

2017 8е, 8г кл.- 7 уч. гор.конкурс « Два языка – два родника»  II место 

2017  Корякина Айна – 

5 д кл. 
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

II место 

2017 Егорова Катя – 

8е кл. 
гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

 

II место 

2018  Сосин Дьулус- 7и гор.конкурс чтецов посв.100-летию писателя 

Г.Г.Вешникова – Баал Хабырыыс «Ыстарбын нии 

дьон сүрэҕэр туох эрэ кэрэни айан…» 

Диплом III  

степени 

2018 Сосин Дьулус 8и гор.конкурс «Тииҥ мэйии»  по якутскому 

 языку как государственный  

 

II место 

2018 Петров Ньургун 

 - 10в кл. 

Гор.конкурс «Аман өс» посв.100-летию  

П.А. Ойунского  

I место 

 

 

 
  Данные показатели верны. 

                             

  Директор школы:      В.М. Владимиров         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7 критерий. 

 
 

Участие в работе методических объединений, 

других профессиональных сообществ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ 

 

 

 

 

№         Мероприятие Функции Дата, место 

 I респ. съезд учителей  якутского 

языка, литературы и КНРС (Я) 

 

 

делегат Дк Кулаковского, 

ДП -1, 4-5 апреля, 

 2017 г. 

 Конкурс чтецов посв.125-летию 

П.А.Ойунского  

 

участие в организации 

и проведении конкурса 
СВФУ, декабрь,  

2018 г. 

 Гор.конкурс ораторов «Аман өс» 

 

жюри СВФУ, 17 декабря, 

2018 г. 

 Педпрактика студенки  

 

3 курса СВФУ 

руководитель МОБУ НПСОШ №2 

 2016-2017 уч. год. 

 Педпрактика студенки  

3 курса СВФУ 

 

руководитель МОБУ НПСОШ №2 

 2017-2018 уч. год. 

 Педпрактика студенки  

4  курса СВФУ 

 

руководитель МОБУ НПСОШ №2 

 2018-2019 уч. год. 

    

 

 

 

 

 

 

 
   Данные показатели верны. 

      Директор школы:                                                                В.М. Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8 критерий. 
 

 

Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

    VIII. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности 

 

 

 

 

 

          Год  Вид деятельности        Форма       Результат 

    

     2014-2019 г. 

Общешкольный  Проект «Долбор  

Сулус» 

этнофольклорный 

ансамбль 

 руководитель 

 

     2018 г. 

 

Общешкольный Проект «Ыйдарынан  

алгыстар»  

работа  

в организации и 

проведении 

радиопередачи 

 

     2018 г. 

 

Муниципальный  Гор. конкурс  

« Аман өс » 

работа  

в составе жюри 

 

     2018 г. 

 

Муниципальный  Конкурс чтецов  

среди студентов, 

магистрантов СВФУ 

посв. 125-летию  

П.А. Ойунского  

Работа 

в организации и 

проведении  

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Данные показатели верны. 

      Директор школы:                                                                В.М. Владимиров 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 критерий. 
 

 

 

Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет – 

публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



IX. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая               

интернет – публикации 

 

 

на муниципальном уровне: 

Год Название мероприятия Форма участия, тема Результат 

2014г.  Пед.чтения «Столичное образование: 

взгляд современного педагога»  

Выступление, доклад  

 

 

Диплом, 

сертификат 

 

на республиканском уровне: 

Год Название мероприятий Форма участия, тема Результат 

2017г. « Комфортная образовательная 

среда как условие успешной  

Деятельности ОУ» 

Выступление Сертификат 

2018 г. Пед.ярмарка учителей РС(Я)-VI Выступление, доклад Сертификат 

2018 г.  Открытые уроки, мастер-классы 

выпускников ВПУ-ВПК разных 

лет и преподавателей ВПК 

«Учитель, которого ждут…»  

Мастер – класс на 

тему: 

« Куорат 

усулуобуйатыгар 

оҕону ырыаҕа-тойукка 

үөрэтии ньымалара» 

Сертификат 

2018 г. «Саха тыла - иһитиннэрэр-

биллэрэр эйгэҕэ» респ. нпк 

Выступление, доклад 

на тему: «Хатан» 

ыччат сурунаалын 

тыла-өһө 

 

 

Сертификат 

2018г. гор.семинар учителей якутского 

языка, литературы, культуры 

Выступление, доклад Сертификат 

2019 г.  «Дети Арктики»  «Урок КНРСЯ по 

теме: Культура долган 

Красноярского края»  

Сертификат 

 

 

на всероссийском уровне: 

Год Название мероприятий Форма участия, тема      Результат 

2015г Всероссийская научная конференция  

«Лебедевские чтения» 

Выступление, доклад      Сертификат 

 

              

  

 

 

    

   

 



 

  

  

         Наличие публикаций,  включая  интернет – публикации 

 

 

 

 

 

  

               Год             Название публикации       Где опубликовано 

                 

             2014г. 

 

« Куорат эйгэтигэр оҕону 

норуот ырыатыгар-тойугар, оһуокайга, 

олоҥхоҕо уһуйуу» 

Сборник  

«Столичное образование:  

взгляд современного  

педагога», Якутск, 2014г., с. 87 

 

 2017г. 

 

« Куорат эйгэтигэр оҕону 

норуот ырыатыгар-тойугар, оһуокайга, 

олоҥхоҕо уһуйуу» 

Сборник МО 

учителей якутского  

языка, литературы и КНРС (Я) 

«Алгыстаах сахабыт тылынан» 

Якутск, 2017 г., с.31 

 

  

 

            2017 

 

Статья и видеоматериал  

(собственно снятый)  об обычаях долган  

Красноярского края  

 Электронный портал: 
    artic mega pedia. ru 

     

            2017 

         

 

«Оҕону үөрэтэргэ умсугутуохха» 

 

Журнал «Далбар Хотун»,  

Январь 1 № 117, с.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные показатели верны. 

     Директор школы:                                                                В.М. Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          10 критерий. 

 

Разработка и внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых образовательных  

       ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

   X. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 

 

 

  В 2017 году поступила в магистратуру ИЯКН СВФУ имени М.К. Аммосова по 

направлению – Региональная культурология.  В данное время пишу и работаю над 

диссертацией по теме: « Современные обрядовые практики долган Таймыра: опыт и 

реконструкции».  

 Научный руководитель:  доктор педагогических наук, кандидат технических наук 

Жожиков Анатолий Васильевич. 

 Рецензент: кандидат исторических наук, старший научный сотрудник СО РАН Саввинов 

Анатолий Иванович. 

 Магистерская диссертация посвящена исследованию культуры и обычаев долган 

Красноярского края Таймырского округа.  

 Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и видеоматериала.  

 Во введении определяются цели, круг задач исследования, описывается 

методологическая база, раскрывается теоретическая и практическая значимость.  

 В первой главе исследуется – свадебная обрядность долган Красноярского края. Во 

второй главе анализ видео-интервью « О роде Ураанньыков» Кривошапкиной Д.В.  

 В заключении обобщены результаты теоретической и практической части, помечены 

перспективы дальнейшей работы.  

 

На школьном уровне  

   

 

   Учебный год                    Название курса             Утверждено  

 

2014-2018 уч.г. 

 

индивидуальные консультации 

по подготовке к олимпиаде 

по якутскому языку как государственный  

МО учителей якутского языка, 

литературы 

 

2014-2019 уч.г. 

 

 

  авторский проект  «Долбор Сулус»  

МО учителей якутского языка, 

литературы 

 

 
 Данные показатели верны. 

 

    Зам. директора по УВР:                                                       С.А. Бродникова 

 

 

 

 



 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.К. АММОСОВА» 

Институт языков и культуры народов СВ РФ 

Кафедра культурологии 

 

 

 

 

 

 

                                КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРЯДОВЫЕ ПРАКТИКИ  ДОЛГАН  ТАЙМЫРА: ОПЫТ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

  

           Выполнила:  Сивцева Ольга Михайловна 

   магистрант 2 курса ИЯКН МК - РК 

   

                                                  

Якутск,  2018 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

Введение  

 

I глава. Долганы Таймыра Красноярского округа. 

 

Общие сведения 

 

Свадебная обрядность долган: 

1. Традиции 

2. Современные традиции 

3. Анализ видеоматериала: 

«Современные обрядовые практики долган» (снятый 23 июня 2018 г.в местности Үс 

Хатыҥ). 

II глава. Интервью ( о современном свадебнем обряде долган).     Социологический 

опрос.  Анкетирование. 

  

Устное народное творчество. Сказание долган (сказание про род Ураанньыков на основе 

видеоматериала  

 

 Заключение.  Современное состояние культуры (сравнение традиционных форм с 

совр.культурой долган) 

 

 СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

« Долганы  – малочисленная племенная группа, говорящая на особом диалекте якутского 

языка, обитает в восточной части Таймырского национального округа, на территории, 

расположенной между р. Енисеем, Хатангой и Анабаром и ограниченной с севера Северным 

Полярным морем, с юга р. Хетой. Указанный район занимает простанство в 110000 кв.км. 

Одними из первых исследователей этнографии долган были В.С. Иванов и этнограф-сибиревед  

А.А.Попов. Долганы – самый северный тюркоязычный народ (самоназвание: дулгаан, һака, тыа 

киһитэ). В настоящее время они проживают в нескольких поселках, расположенных в основном в 

Дудинском и Хатангском районах Таймырского  (Долгано-Ненецкого) автономного округа 

Красноярского края. Способы хозяйства: оленеводство, охота, рыболовство при кочевом образе 

жизни. Долганы относятся к числу наименее изученных сибирских аборигенов, их культура, 

сохранившая многие архаичные черты древних оленеводов-кочевников, до сего времени 

является одним из белых пятен на этнографической карте Сибири. Недостаточно исследованы не 

только происхождение и этническая история долган, но и традиционная культура. До сих пор 

ученые спорят по поводу самобытности долганской культуры и языка, еще не решены проблемы 

этнической идентификации долган. В отечественной литературе утвердилось мнение о том, что 

долганы – это этнос, сравнительно поздно сформировавшийся в результате слияния отдельных 

групп северных оленеводов- кочевников  тунгусского происхождения, местных эвенков  и так 

называемых затундринских  крестьян. Однако следует отметить, что вопрос происхождения 

долган до сих пор остается до конца неразрешенным. Долганский язык лингвисты относят к 

якутской подгруппе уйгуро-огузской группы тюркских языков алтайской языковой общности. 

Язык долган ярко характеризует этническую особенность его носителей. В нем наблюдается 

своеобразный синтез якутского языка с его реликтовыми элементами тюркского и  монгольского 

происхождения, заимствованных слов тунгусо-маньчжурских языков, а также сибирских 

диалектных русизмов [Саввинов, 2005, с. 7]. 

Численность 6945 человек по переписи последних лет. Долганская письменность на 

основе русского алфавита была официально принята в конце 1970-х годов, первая книга вышла в 

свет в 1973 году, долганский букварь утвержден только в середине 1980 годов и вышел 1981 году 

[ Полярная энциклопедия. Арктика – мой дом.  2001, с-27 ]. 

Этнографы Б.О.Долгих, Н.С. Гурвич, Ф.М. Зыков, вслед за ними М.Н. Борисов, А.В. 

Мигалкин и другие сошлись в том, что «долгане – это субэтнос народа саха (якутов), который 

произошел в результате смешивания саха и эвенкийского племени долган в низовьях Енисея» 

[Анабарский улус. История. Культура. Фольклор. 2005, с - 66]. 



Описание населения Хатанга Таймырского округа середины XIX века было сделано 

Миддендорфом и опубликовано в 1878 году в « Путешествие на север и восток Сибири». Среди 

жителей этого района он называл долган, тунгусов и якутов. Из одежды Миддендорф упоминал 

тулупы, сшитые из оленьих шкур темного цвета. Любопытным представляется замечания 

Миддендорфа о верованиях долган. Он пишет, что путешественники единогласны в мнении о 

том, что этот народ не имеет «никакого понятия о христианской религии», хотя половина из них 

крещена [Там же, 2005, с-73 

Таймыр – самый северный полуостров материковой части Евразии, омываемый морями 

Лаптевых и Карским. Аборигены Таймыра (долганы, ненцы, эвенки, нгасаны, энцы), несмотря на 

их немногочисленность, являются носителями уникальных этнических культур, живых традиций 

и исчезающих языков. На сегодняшний момент, судьба малочисленных народов Севера – 

носителей наиболее хрупкой арктической цивилизации – вызывает как никогда острую тревогу, 

связанную с проблемами этнического выживания и сохранения [Саввинов, 2005, с. 9]. 

 

 Целью курсовой работы является характеристика, опыт, реконструкция  основных циклов 

обрядности долган Красноярского края, попытка проследить этнические особенности обрядов с 

помощью снятого  видеоматериала.  Кроме того, в работе немало места уделено устному 

народному творчеству на основе видеоматериала «Сказание про род Ураанньыков».  Впервые 

предпринимается попытка сравнительного анализа современной обрядности долган. К 

сожалению, устное народное творчество долган изучено недостаточно.  

 Объект работы  –  современная национальная культура долган. 

 Предмет работы – специфика бытования культуры долган. 

Задачи:  

1. Изучение обрядности долган Таймыра. 

2. Сравнение традиционных форм с современой культурой долган. 

3. Процессы интеграции на примере одной семьи.  

4. Процессы ассимиляции коренного малочисленного народа в поликультурной среде 

города. 

5. Знаки принадлежности к роду. Родовая память как механизм определения 

культурной принадлежности (Сказание про род Ураанньыков). 

 



Обрядность  и фольклор долган сложился  в условиях постоянного взаимовлияния нескольких 

культур: северосамодийской (энцы, ненцы, нгасане), тунгусо-маньчжурской (эвенки,эвены), 

тюрской (якуты) и русской, чему способствовали особые географические и этнические факторы. 

1.  Обрядность долган Таймыра. Анализ видеоматериала. 

 

    Свадебный обряд долган Таймыра. 

 

Культура определяется этническими факторами и отражает происхождение народа, 

этнические процессы, историко-культурные взаимосвязи с другими народами.  

Туруханский край представлял собой совеобразный этнокультурный оазис с исторически 

сложившейся системой управленческих, административных, торгово-экономических, духовно-

миссионерских традиций среди инородческого населения. Эти обстоятельства в известной мере 

способствовали формированию и развитию данной полиэтнической провинции определенного 

типа кочевой культуры. О расселении долган очень мало сведений, хотя известно, что в прошлом 

они, точнее местное якутоговорящее население различного происхождения, традиционо 

занимали огромную территорию п-ова Таймыр: от низовьев Хатанги и Анабара на востоке и до 

Енисея на западе. Местное население Таймыра, в прошлом достаточно дисперсно расселенное на 

обширном географическом пространстве, можно разделить на две этнотерриториальные 

зоны:западную (бассейны рек Пясина, Авам, Дудыпта, Хета) и восточную (бассейны рек 

Хатанга, Попигай и Анабар). Территориальные группы различались этнокультурными 

особенностями и даже в небольших локальных группах был свой говор, отличающийся как 

фонетическими, так и лексическими особенностями языка. Эти этнокультурные различия 

сохранялись вплоть до конца 1950-х годов,до периода массового поселкования и разрушения 

традиционного образа жизни местного населения. В современных условиях исчезновения языка, 

утраты многих элементов традиционной культуры межтерриториальные различия среди 

местного населения в достаточной степени стерлись, хотя и сейчас можно обнаружить 

некоторую весьма заметную этнокультурную близость между западными и восточными 

группами долган»  [Саввинов, 2005, с. 32-33]. 

Обычаи и поверья составляют собой особый пласт в традиционном мировоззрении долган. 

В качестве формы общественного сознания они весьма ценны для изучения этнокультурных 

особенностей.  

В традиционном сознании жинь человека состоит из нескольких возрастно-временных 

этапов, которые неразрывно связаны с основными ключевыми понятиями: появление на свет, 

молодость, взрослая жизнь, продолжение рода, старость и, наконец смерть – уход в иной мир 

[Там же, с-210]. 



Вышеуказанные возрастно-временные этапы и традиционный жизненный уклад  

прослеживается в обычаях долган.  

«Один из главных социально значимых обрядов жизненного цикла – свадебный ритуал, 

символизирующий брачный союз и образование семьи.  

Брак долганами рассматривался как одно из значительных событий в жизни человека. В 

прошлом существовал добрачный обычай бэлэхтэһии (одаривание): во время праздников или 

каких-либо общих сходок юноши и девушки обменивались взаимными подарками. Молодой 

человек через близкого знакомого у приглянувшейся девушки выпрашивал какую-либо вещь, 

чаще всего колечко. Если девушка симпатизировала ему, она исполняла просьбу. Парень, 

получив от нее колечко, через того же человека посылал ответный подарок, например 

курительную трубку, навершие оленьего посоха и т.п. Первый ответный подарок считался как 

знак благосклонности [Попов, 1934б,с.131]. Кроме того, просватанная девушка нередко до 

свадьбы готовила для своего суженого какую-ньибудь красивую вышитую вещь: шапку, пояс, 

обувь, кисет и т.п. Данный обычай отразился и в песенной лирике долган. В одной из песен, 

записанной А.А. Поповым в 1930-х годах от пясинской студентки-долганки Институтов народов 

Севера, есть такие строки: «Оставил Вася колечко мне, чтоб видела – говоря, дал мне сын Пуссы 

перстенек, чтоб помнила – говоря» [Долганский фольклор, 1937, с.105]. 

В свадебном обряде (курум – свадьба) и связанных с ним поверьях и представлениях 

традиционная одежда как знаковая категория выполняла особую символическую функцию. 

Одежда являлась важной и обязательной частью свадебных подарков:калыма жениха (һулуу) и 

приданого невесты (энньэ таҥас). Это могли быть различные виды меховой одежды, кроме этого 

дополнительно дарили отрезы материи, платки. В приданое невесты входили две шубы, каждая 

имела отдельно надевающийся расшитый суконный верх, из которых одну надевала сама 

невеста. Кроме шуб в состав приданого включали нарядную меховую обувь и волчьи 

наголенники. Внутрь вещей, перед тем как укладывать их в сундуки, клали мелкие деньги, чтобы 

каждая вещь “имела нутро”. В Норильском районе в суму в качестве содержимого (матаҥа иһэ) 

клали по кусочку мяса специально для этой цели убитого оленя [Попов, 1946, с.70]. 

Предметы одежды – обязательное и важное составляющее калыма со стороны жениха и 

приданого невесты. Материальная сторона свадебной обрядности обрядности имела и 

экономическое и важное символическое значение. Количество и характер свадебных подарков 

зависели от состоятельности семьи, но в любом случае среди подарков должно быть что-то из 

одежды, иногда ее количество было довольно внушительным. Кроме всего прочего, особо 

значатся украшения и одежда невесты. Обмен свадебными подарками в виде предметов одежды, 

обязательное их включение в состав приданого или калыма, - характерный обычай, широко 

распространенный в сваденбных обрядах многих народов, в том числе восточно-славянских, 

тюрко-монгольских, а также тунгусоязычных аборигенов Сибири. 



Существовали особые запреты, касающиеся женской одежды, которые во многом были 

связаны с ритуальным отношением к женщине, например обычай избегания. Для замужней 

женщины обязательным атрибутом считался головной платок, без которого она не должна 

показываться не только посторонним, но и мужской части семьи. В любом случае голова должна 

быть всегда прикрыта платком. Женщина не должна показывать волосы свекру и старшим 

братьям мужа, в противном случае считалось, что они могли ослепнуть [Саввинов, 2005, с. 212-

214]. 

По свидетельству А.А. Попова женская обувь никогда не шилась из белых камусов что 

было связано с особым отношением к белому оленю как к чистому животному [ 1958б, с.94]. 

По мнению долган, все женские вещи должны быть тыастаак, т.е. звенящими. Оленью 

упряжь женщин легко было распознать по шуму многочисленных подвесок. Важная деталь 

меховой парки долганок – һөөлбүүр ввиде подвесок из металлических пластин и бус, нанизанных 

на ровдужные шнурки. При ходьбе подвески непременно звенели. Звону металлических 

подвесок долганы придавали особое магическое значение как обладающему предохранной и 

очистительной силой [Анисимов, 1958, с.178]. 

 

 

              Промысловый обряд долган Таймыра. 

 

Оленеводческое хозяйство требовало регулярных длительных или 

коротких перекочевок в поисках новых пастбищ. Хозяйственный год долган делился на 

несколько сезонных передвижений, которые оленеводами всегда воспринимались как некий 

праздник. Они были связаны не только со сменой местопребывания, но и рассматривались как 

своеобразная перемена времени, а сней и духовное обновление. В старину перекачевка всегда 

была особым событием. Сезонные перекачевки всегда были связаны с радостными событиями, 

именно в это время происходили межродовые контакты и встречи, оленеводы нередко 

устраивали круговые танцы, различные игры, состязания. В кочевом быте современных 

оленеводов мало что изменилось по сравнению с прежним традиционным распорядком. 

Перекочевка – это не только хозяйственная необходимость, но и встреча с новой местностью, 

поэтому не принято в это время громко кричать, ругаться, показывать недовольство,так как 

подобные негативные поступки могут обидеть духов местности, что считается весьма 

нежелательным. Аргиш, состоящий из длинной вереницы оленьих упряжек, тянущих на легких 

высоких санках не только весь кочевой скарб, но и жилище оленеводов (нартенный чум). По 

прибытии на новое место каждый приступает к выполнению своих обязанностей: пока мужчины 

заняты стадом оленей, женщины устанавливают железную печь, растапливают лед для чая, 

заносят необходимые вещи в балок. Вечером, когда закончены все дела  по хозяйству, олени 

отпущены, вещи расставлены по своим местам, уставшие оленеводы садятся ужинать. Хозяйка 



варит  свежее мясо, стряпает оладьи. Первым делом она угощает духа очага, затем обращается к 

духам данной местности с просьбой о благополучном в ней пребывании [Там же, 2005, с. 223]. 

По материалам П.В. Слепцова, нижнехатангские якуты и долганы во время охоты на 

дикого оленя также одевались во все белое: доху, шапку и обувь ( Архив РАН (ПФ), 

ф.47,оп.1,ед.хр.368). 

Существовали специальные виды промысловой одежды. Во время охоты, для того чтобы 

бесшумно подползти по снегу к дикому оленю, надевали меховой фартук из камуса дьилбээҥки 

или кыылга үөмэр түһүлүк [Гурвич, 1977, с.36]. 

Особое отношение к охотничьей одежде, поверья, связанные с ней, были продиктованы 

прежде всего существовавшими религиозно-этическими нормами и экологическими правилами, 

строгое соблюдение должно было способствовать благополучию промысла. Долганы верили в 

духа охоты; от него во многом зависела удача или неудача охотника, поэтому многие поверья и 

представления неразрывно связаны с его культовым почитанием. Считалось, что у охотника 

должна быть соответствующая одежда, если ходить на промысел в одежде из ткани, то дух охоты 

(эһэкээн) обидется и не даст добычу [ Архив РАН (ПФ), ф.47, оп.1, ед.хр.1077]. 

На охотничьей одежде не делали опушку из волчьей шкуры, думая, что она издает шумы, 

в противном случае звук будет услышан (злым духом) и последний не даст промышлять (истэ 

һытыа, бултатыа һуога диэн). По материалам П.В. Слепцова, мужчины, собираясь на охоту, 

пришивали на одежду клочки шерсти от шкуры белого медведя, тем самым ограждая себя от  

всевозможных опасностей [ Там же]. Согласно охотничьей этике, особенно во время промысла 

принято было пользоваться специальной терминологией. В промысловой лексике долган 

существовали особые слова-эвфемизмы, иносказательные речевые обороты. Нельзя было 

употреблять прямые названия многих вещей: объектов охоты, орудий промысла, местностей, а 

также некоторых названий одежды.  

В промысловых поверьях и обычаях существовала целая система запретов, связанных с 

женщиной, особенно беременной ( было недопустимо прикасаться к охотничьим снаряжениям)  

[Попов, 2003, с.214]. 

Подобные поверья и представления, обусловленные промысловым культом, были 

характерны для традиционного религиозного верования тюрко- т тунгусоязычных народов 

Сибири  [Саввинов, 2005, с. 224-225]. 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ видеоматериала «Современные обрядовые практики долган»  (снятый 23 

июня 2018 г.в местности Үс Хатыҥ) 

 

 

Описуемый обряд долганов Красноярского края и Анабарского улуса  проведена 23 июня 

2018г.в местности Үс Хатыҥ  где находится отдельная туһулгэ КМНС. В этот же день 

проводился ыһыах народа Саха.  

Описание площадки:  туһулгэ состоит из 5 жилищ - ураһа , 2 черкана – дерев.столб, 

которая украшена саламой,  есть спец. отведенное место для разведения огня с 3-мя священными 

салонами т.е. 3 дерев.палки стоят ввиде ураьа.  

Костюмы:   

Женщины  - женская парка из сукна черного цвета украшенная вышивкой бисером, полосками 

разноцветной ткани и меха. Женская одежда дополняется металлическими подвесками, 

звенящими колокольчиками. На спине шубы прикрепляется украшение ьээлбуур в виде двух 

ниспадающих  параллельных полосок, орнаментированных пластинками и бусами. Летние 

нагрудники сшитые из ровдуги или сукна. Имеет форму прямоугольника, суживающего к верху с 

полукруглым вырезом для шеи. Женщины на голове в платках, на ногах торбаза из ровдуги.  

Невесту наряжают в одежду  белого цвета. 

Мужчины – кафтан биэчээ сшитые из черного сукна, которые по бортам украшенные полосками 

цветной ткани с бисером. Головной убор – мужские капоры чукураа из сукна. Вставка капора 

украшена многоцветной  бисерной каймой в нескольких ряда. 

1.  Обряд очищения местности  

Женщина кормит-обмазывает  оленьим жиром священных черканов, затем мужчина обмазывает 

второй черкан т.е. деревянные столб. Проводится  очищение  дымом обрядовой площади. 

Мужчины стоят с правой стороны, а женщины с левой. Затем женщина как хранительница очага 

зажигает священный огонь над тремя салонами.  Потом угощает духа огня и говорит слова – 

алгыс: «Бэйэбэр ааттаһан-кердеһен эппэппин, кэргэммин харыстаа, 

сырдык суолу ыйан биэр, этэҥҥэ олоруҥ, дьоллоохтук олоруҥ ». 

Накормив священный огонь мужчина женщине подает посох – турул мас. 

Мужчина и женщина садятся на колени. Затем все садятся на колени. Потом женщина говорит  

благославление : «Самыырга сайгаатын, салайбыт сирбитин, үөрэ сырдаатын усталаах тойон 

халлаан, чыычаахтаах халлаантан 



былыттан быыһаатын,күн уота үйэгэ,сырдык күнү көрдөрдүн,тыыннаах буол сир айыы (аньыы), 

алгаан  хаал  аан дойду». 

( Звук «к»  в диалекте у долган произносится как  «г» , а буква «с» как «ь» ) . 

2.  Обряд одевания долганской невесты  

Одежда долганской невесты состоит из белого цвета с ног до головы. Парка из сукна белого 

цвета, которая символизирует священного белого лебедя.  

Обряд связан с образом Айыы.  Появление  человека связано с божественным благопожеланием 

Айыы.  Металлическое украшение – обозначает свет, а блеск – небесног светила, как 

напоминание непрерывной связи между верхним и средним миром. Затем одевают пояс который 

символизирует что женщина готова к браку. т.к. в задней части находится металл. ьеелбуур это 

показывает дорогу: одна дорога супруга, а вторая дорога жены. 

Затем одевали бастыца, ободок закрывает лобную часть женщины, центральная круглая часть 

ободка обозначает  –  солнце. Затем одевали платок, платок обязательно должна прикрывать 

голову. Женщине всегда давали посох. Посох Нори – обозначает что женщина замужняя. 

Священный посох Нори – символ священной матери вселенной. В конце посоха изображена 

фигура птицы ( утка или гусь). Птица матери вселенной. Священная Неяджи – это 

покровительница женщин. В начале идет девушка, потом в процессе все девушки. Все девушки 

по очереди держат деревянный посох на котором висит шкура  из песца. Невеста подходит к 

покровительнице женщин, затем остальные девушки.  

    3. Обряд поклонения духам воды. 

Для этого обряда заранее готовятся лепешки из теста для кормления духа воды. В процессе все 

идут за женщиной к реке. Лепешки из теста с дырочками в виде калачика бросают в воду.  

Углубление дырочки теста делают для того чтобы вошло счастье. Потом танцуют хороводный 

танец Хейро.  

4.   Обряд духу охоты  –  Байанай  

Мужчина развел огонь, затем ему подносят фигуру из дерева – Байаная.  

Мужчина говорит алгыс : « Тойон эһэкээним, баай  барыылаах Байанай,   көтөр 

кынаттааххыттан, көмүс хатырыктааххыттан, туундара быйаҥыттан 

Көрдөһөбүт-ааттаһабыт, күлүм аллайыҥ! Ууууу!». 

Затем подают ему мясо дикого оленя. Этим мясом кормит деревянную фигуру Байаная. Затем 

угощает собравщихся людей.  



Затем следующий обряд  это – «Стреляют для удачи специально жертвенного оленя».  В начале  

стреляет из лука алгысчыт в имитированную фигуру оленя  из тальника. Потом все мужчины по 

очереди стреляют из лука жертвенного оленя. Потом девушки под звон бубена- дуҥур  танцуют 

танец оленя. 

      2.       История из родословной: опыт реконструкции  

       ( на примере культуры  долган Таймырского края) 

 

 

В данной статье рассматривается  изменения, специфика как результат  

взаимодействия   с культурами народов Якутии. Процессы ассимиляции с другими 

народами стирают особенности долган как отдельного этноса. Автор раскрывает на 

примере культурного уклада первой семьи возможные способы сохранения своей 

культуры. 

 

Ключевые слова:   народы Севера, этнос, долганы, культура, родословная, 

межэтнические отношения, контакты,  интеграция, диалект,  обогащение, ассимиляция. 

 

Актуальность и новизна темы:  

В каждой культуре складывается определенный тип личности, который рассматривают 

как идеал, к которым стремятся, который формируют и развивают в условиях своего 

общества.   

Применительно культуре малочисленных народов Севера этот идеал можно определить 

как культурный герой.  

Культурный герой – это мифологический архетип в теории мифа, который обозначает 

существо, дарующее людям различные предметы культуры, блага цивилизации. 

Мифологические сюжеты свидетельствуют о том,  что в архаическом обществе люди еще 

не могли осознать себя в качестве творцов, создателей культуры. Поэтому все достижения 

и деяния приписываются какому-либо сверхъестественному существу, названному в 

теории мифа культурным героем. Первоначально данный персонаж совпадает с образом 

тотемного предка. 

В данной работе раскрывается сказание  предка рода Ураанньыков, проживщего в веке на 

Таймыре, о ком  помнят его потомки и передают этот сказ от поколения в поколение, что 

очень актуально для интересующихся потомков, культурологов, исследователей  

культурой долган XIX-XX вв. 

Историография темы  не так обширна,  поэтому при рассмотрении степени изученности  

разбору подвергались наиболее значимые труды о долган следующих авторов: Б.О. 



Долгих  «Происхождение долган» (1963),  А.А. Попова  «Долганы» (1956, 2003),  А.И.  

Саввинова  «Проблемы этнокультурной идентификации долган» (2005), Л.Е. Винокуровой 

«Культура народов Якутии» (2009).  

       Подлинное изучение долган как самобытного народа в историческом и 

этнографическом отношении началось лишь в советское время. И связано с именами 

известных ученых-сибиреведов Б.О. Долгих и А.А. Попова.  

 Этнографическое изучение долган, начиная с 1930 –х годов, всецело было связано с 

научной деятельностью А.А. Попова, по сути открывшего научному миру долган как 

народ. Статьи, посвященные родовому строю, традиционным занятиям, жилищам и 

кочевому быту, ремеслам и верованиям в полной мере характеризируют яркие стороны 

материальной и духовной культуры долган.   

 Можно утверждать, что отдельно культура долган еще недостаточно исследована, 

не предоставлена и  системазирована как самостоятельный обьект. 

 Еще в 30-е годы XX в. На Таймыре среди долган начали свою трудовую 

деятельность Е.И. Убрятова – учительницей Норильско-Пясинской начальной школы-

интерната, В.М. Наделяев – заведующим Корго-Кюельской кочевой школы в низовьях 

Хатанги. Позже они, став крупными учеными-лингвистами, посвятили свои научные 

исследования особенностям долганского языка. В.М. Наделяеву принадлежит авторство 

первого долганского букваря. 

 

 Обьектом исследования является культура долган Таймырского округа 

Красноярского края. 

 

 Предмет исследования:  сохранение культурной идентичности долганской семьи 

в условиях поликультурной среды г. Якутска.  

 

 

 Цель исследования: определить механизм сохранения культурной идентичности 

долганской семьи в условиях поликультурной среды.  

 

 Задачи исследования:   

 

1. Процессы интеграции на примере одной семьи. 

 

2. Процессы ассимиляции коренного малочисленного народа в поликультурной среде 

города. 

 



3. Знаки принадлежности к роду. Родовая память как механизм определения культурной 

принадлежности. 

 

 Методы исследования:  

 

В ходе исследования  использовала полевое исследование – экспертное       интервью. 

 

План  работы:  

 

1. Введение. Долганы – этнографическая справка 

2. Полевое исследование – экспертное интервью у долган Красноярского края 

3. Заключение 

 

Долганы  – малочисленная племенная группа, говорящая на особом диалекте якутского 

языка, обитает в восточной части Таймырского национального округа, на территории, 

расположенной между р. Енисеем, Хатангой и Анабаром и ограниченной с севера 

Северным Полярным морем, с юга р. Хетой. Указанный район занимает простанство в 

110000 кв.км. Одними из первых исследователей этнографии долган были В.С. Иванов и 

этнограф-сибиревед  А.А.Попов. 

 Долганы – самый северный тюркоязычный народ (самоназвание: дулгаан, һака, тыа 

киһитэ). В настоящее время они проживают в нескольких поселках, расположенных в 

основном в Дудинском и Хатангском районах Таймырского  (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа Красноярского края. Способы хозяйства: оленеводство, охота, 

рыболовство при кочевом образе жизни.  

 Долганы относятся к числу наименее изученных сибирских аборигенов, их 

культура, сохранившая многие архаичные черты древних оленеводов-кочевников, до сего 

времени является одним из белых пятен на этнографической карте Сибири. Об этом 

отмечает  в своей книге А.И. Саввинов « Долганы. Проблемы этнокультурной 

идентификации долган» (2005).  

 Недостаточно исследованы не только происхождение и этническая история долган, 

но и традиционная культура. До сих пор ученые спорят по поводу самобытности 

долганской культуры и языка, еще не решены проблемы этнической идентификации 

долган. В отечественной литературе утвердилось мнение о том, что долганы – это этнос, 

сравнительно поздно сформировавшийся в результате слияния отдельных групп северных 

оленеводов- кочевников  тунгусского происхождения, местных эвенков  и так называемых 

затундринских  крестьян. Однако следует отметить, что вопрос происхождения долган до 

сих пор остается до конца неразрешенным. 



 Долганский язык лингвисты относят к якутской подгруппе уйгуро-огузской группы 

тюркских языков алтайской языковой общности. Язык долган ярко характеризует 

этническую особенность его носителей. В нем наблюдается своеобразный синтез 

якутского языка с его реликтовыми элементами тюркского и  монгольского 

происхождения, заимствованных слов тунгусо-маньчжурских языков, а также сибирских 

диалектных русизмов.  

 Долганская письменность имеет недолгую историю, берет свое начало с 70-х  годов 

ушедшего столетия.  Долганский букварь утвержден только в середине 1980-х годов.  

  

Полевое исследование  -  экспертное интервью 

 

Нами  проведено  полевое исследование в формате   экспертного  интервью при 

интерпретации  которого был применен биографический метод.  

В качестве экспертов были привлечены этнические долганы мать и дочь уроженки 

Красноярского края проживающие в г. Якутске.  Дочь замужем за этническим эвеном. 

Язык внутрисемейного общения – русский. Жена владеет долганским, русским и 

понимает якутский язык. Дети говорят по русски. Не понимают долганского, якутского, 

эвенского. Семейный уклад и моральные ценности ориентации соответствуют и 

представляют типичный современный образ. 

 

Эксперты:   

 

1. Жаркова  Галина Николаевна, 1952 года рождения. Родилась в Красноярском крае 

Хатанского района в п. Карго. По национальности долганка. Работала учителем 

начального класса и долганского языка в п. Кресты и Дудинка Красноярского края. В 

настоящее время находится на пенсии. С 2018 г. начала на НВК преподавать цикл уроков 

долганского языка (запись предоставляется). 

 

2. Кривошапкина Дарья Валерьевна, 1974 г.р. – дочь Жарковой Г.Н. 

Родилась в Красноярском крае в п. Кресты. По национальности долганка. Работает 

учителем истории и обществознания в МОБУ НПСОШ №2  

г. Якутска.  Всей семьей стараются соблюдать традиции долганского народа. От 

поколения к поколению передают сказание про своего предка Ураанньыка.  Встречают 

приход лета – Цветение тундры. Ходят на праздники посвященные дню оленевода и дню 

рыбака. 

 

 



                                  Сказание « Род Ураанньыков» 

 

Записано со слов Жарковой Г.Н. (по хронологии семьи событие   относится к концу  XIX 

в.). 

 

             « Давным давно  жил наш прадедушка Ураанньык. Был одним из богатых людей 

на Таймыре. Его богатство это олени. У него было очень много оленей и работников. К 

работникам относился хорошо, по доброму, никогда никого не обижал. На оленях возили 

грузы еду, одежду. В стаде Ураанньыка были олени белой масти, когда в те времена были 

большой редкостью. Их они очень оберегали и старались сохранить. Из кожи белых 

оленей  делали праздничную одежду. 

 Когда Ураанньыка не стало, все хозяйство на свои хрупкие плечи взяла дочь 

Наталья.  Она была умной, доброй, трудолюбивой и шустрой. Рано осталась без мужа.  У 

бабушки Натальи было четверо детей – два сына и две дочки. С малых лет своих детей 

обучала ведению хозяйства, как запрягать оленей, управлять упряжкой олени.  

 На оленях возили еду, одежду. От Наскота и Хатанги ездили до Дудинки. Путь был 

длинным и тяжелым. Туда и обратно ездили полгода. Отправлялись в дорогу осенью. 

Количество оленей было свыше тысячи, но возвращались лишь половина оленей, 

некоторые олени умирали в пути от голода. Работникам вместо денег расплачивался 

продуктами  и одеждой.  

 Люди дедушку Ураанньыка вспоминают добрыми словами и уважали за его 

трудолюбие». 

«Окончательное оформление долганов в качестве самостоятельного этноса 

произошло в начале XIX века, в этногенезе долганов ведущую роль сыграли эвенки. 

Основу долганов составили четыре эвенкийские (тунгусоязычные) родовые группы: 

долган, донгот, эдян и каранто. На протяжении XIX  -- начала XX вв. в состав долганов 

вошли также отдельные семьи якутов, энцев, ненцев и русских старожилов Таймыра, так 

называемых затундренных крестьян. 

           Развит фольклор, в котором прослеживаются якутские (сказания-былины) и русские 

(сказки) влияния. Танцевальное искусство носит черты эвенкийского воздействия 

(хороводный танец – хейро. Сохраняются многие традиционные верования 

(анимизм, обожествление сил природы, шаманство)». 

 «Наиболее распростаненными жанрами несказочной прозы долган мифы и 

предания. Сами долганы не разделяли их и называли одним термином – былыргы өстөр 

(старинные предания). Сопоставление мифов и преданий долган показывает, что это  



разные жанры их фольклоа, отличающиеся друг от друга по структуре и функциям. В 

преданиях в художественной форме отражались история долган, рассказывалось о борьбе 

за родовую территорию, о взаимоотношениях поколений, о контактах с представителями 

других этносов». 

«Сказители рассматривались как особые избранники добрых божеств и духов. 

Талантливые сказители создавали свою школу, у них учились целые поколения молодых 

сказителей. По старым воззрениям долганов, все образы рисовались сказителями, могли 

превращаться в видимые образы, тени. Во время сильных эпидемий также прибегали к 

помощи сказителей – просили их вечерами рассказывать былины, в которых всякие 

испытания героев имели бы счастливый исход». 

«В устной традиции народа был мыслитель, или философ, или сказитель или певец 

который из глубины веков передавал нам мифы, сказки, загадки  и предания. Слово 

сказителя учило и воспитывало нас бережному отношению к природе, к своему народу, к 

его традициям. Когда дети становятся взрослыми, им рассказывали предания. В преданиях 

названия родов, личные имена, географические названия соответствуют 

действительности. Рассказчики даже помнили все поколения, вплоть своего. Таким 

образом, у молодого поколения вырабатывались знания правил и норм поведения, морали, 

готовности постоять за справедливость».  

Сказания-былины –  возникли как выражение исторического сознания русского народа  

IX-XII   столетий, в процессе бытования впитали события позднейшего времени. 

Повествуют  преимущественно о богатырях-защитниках родины, отразили нравственные 

социальные идеалы народа. 

 

Культурный герой – это мифологический архетип в теории мифа, который обозначает 

существо, дарующее людям различные предметы культуры, блага цивилизации. 

Мифологические сюжеты свидетельствуют о том,  что в архаическом обществе люди еще 

не могли осознать себя в качестве творцов, создателей культуры. Поэтому все достижения 

и деяния приписываются какому-либо сверхъестественному существу, названному в 

теории мифа культурным героем.  

       

 

 

 



 

 

Заключение  

В условиях интеграции разных культур, под угрозой ассимиляции и тем не менее долганы 

Таймыра сохранили  культурную идентичность, обычаи и поверья  и пропагандируют 

долганскую культуру. Например, семья Кривошапкиных средствами устного народного 

творчества сохраняя  семейное предание про род Ураанььыка. И этот рассказ про свой род 

передает из поколения  в поколение. 

В настоящее время долганы переживают новый этап в своей истории. Он характеризируется как 

время, во многом решающее для судьбы долганской культуры – уникального арктического 

этнического феномена.  

Долганы Таймыра  живут и развиваются  в интеграции разных культур и  сохранили  свою 

долганскую культуру через устное народное творчество, через обычаи и поверья, через 

традиционную  одежду и.т.п. 

 Перед этносом стоит непростая задача – выжить и сохранить для потомков созданную 

предками уникальную культуру.  

Долганы продолжают оставаться одним из загадочных народов. Сведений о них крайне мало, все 

это связано с отсутствием новых научных исследований, слабоизученностью вопроса в целом. 

Таким образом, нами выявлено, что семейный фольклор и знание  обычаев и поверий 

своего народа  служит механизмом сохранения культурной идентичности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Долгих Б.О. «Происхождение долган» 1963, Москва 

2.  Попов А.А. «Долганы»  2003, Санкт-Петербург 

3. Саввинов А.И. «Проблемы этнокультурной идентификации долган» 2005,  Новосибирск 

4. Е.Е. Аксенова, А.А. Барболина «Букварь» (учебник для 1 класса долганских школ)  2001, 

Санкт –Петербург 

5. Винокурова Л.Е. «Культура народов Якутии» 2009, Якутск, с. 71.  

6. Гурвич И.С. «Культура северных якутов-оленеводов» 1977, М., с.245 

7. Фольклор долган 2000, Новосибирск, с.22 



 

 

 

 

 

 

11 критерий.  

 

Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых занятий, мастер-классов, 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XI. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий 

 

на муниципальном уровне: 

Год Название мероприятия Форма участия, тема Результат 

2014г.  Пед.чтения «Столичное образование: 

взгляд современного педагога»  

Выступление, доклад  

 

 

Диплом, 

сертификат 

 

на республиканском уровне: 

Год Название мероприятий Форма участия, тема Результат 

2017г. « Комфортная образовательная 

среда как условие успешной  

Деятельности ОУ». Встреча с 

делегацией Чурапчинского 

улуса.  

Выступление Сертификат 

2018 г. Пед.ярмарка учителей РС(Я)-VI Выступление, доклад Сертификат 

2018 г.  Открытые уроки, мастер-классы 

выпускников ВПУ-ВПК разных 

лет и преподавателей ВПК 

«Учитель, которого ждут…»  

Мастер – класс на 

тему: 

« Куорат 

усулуобуйатыгар 

оҕону ырыаҕа-тойукка 

үөрэтии ньымалара» 

Сертификат 

2018 г. «Саха тыла - иһитиннэрэр-

биллэрэр эйгэҕэ» респ. нпк 

Выступление, доклад 

на тему: «Хатан» 

ыччат сурунаалын 

тыла-өһө 

 

 

Сертификат 

2018г. гор.семинар учителей якутского 

языка, литературы, культуры 

Выступление, доклад Сертификат 

2019 г.  «Дети Арктики»  «Урок КНРСЯ по 

теме: Культура долган 

Красноярского края»  

Сертификат 

 

 

на всероссийском уровне: 

Год Название мероприятий Форма участия, тема      Результат 

2015г Всероссийская научная конференция  

«Лебедевские чтения» 

Выступление, доклад      Сертификат 

 

              

  Данные показатели верны. 

  

       Директор школы:                                                              В.М. Владимиров 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 критерий. 

 
 

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

 Профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   XII.  Участие в муниципальных, региональных и федеральных  профессиональных конкурсах      

(очные, заочные) 

 

 

 

 

 

     Год     Уровень   Название мероприятия   Результат 

 

  2017 г. 

 

 

республиканский 

 

Конкурс « Саргылаах Саха  

кылыһахтаах куолаһа» 

 

Сертификат, 

Номинация  

«Кэскиллээх тойуксут»  

 

   2018 г.  

 

 

муниципальный 
 

Конкурс чтецов посв.125-летию  

П.А. Ойунского  

 

 

 Диплом, III место  

 

 

 

 

 

 

 
    Данные показатели верны. 

  

       Директор школы:                                                                В.М. Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 критерий. 
 

 

 Общественная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                

 

  XIII.   Общественная деятельность 

 

 

 

 
            Год                      Название           Форма участия 

      

       2002-2019 

Профсоюзный комитет 

МОБУ НПСОШ № 2  

 

    Член профкома 

      2004-2019  Ансамбль школы «Айыллыы»      участник ансамбля  

 

       2018  

 

  

Гор.конкурс «Аман өс» 

    

 работа в составе жюри 

 

       2018 

 

Конкурс чтецов посв. П.А. Ойунскому  

среди студентов, магистрантов СВФУ  

им.М.К. Аммосова   

 Ведущий конкурса 

 

 

 

 

 
  

    

    

  

 

 Данные показатели верны. 

  

    Председатель профкома:    Д.В. Кривошапкина  

  :                                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

   14 критерий. 

 
 

     Звания, награды, поощрения, благодарности, гранты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      XIV.   Звания, награды, поощрения, благодарности, гранты 

 

 

 

 11 декабря  2012 г. – Юбилейный знак  городского округа  « 380-летие основания 

г. Якутска». 

 

 Май, 2014 г. – Грамота Управления образования г. Якутска за качественную подготовку 

обучающихся ко второму (муниципальному) этапу Государственной олимпиады 

школьников РС (Я) по якутскому как государственному. 

 

 5 мая 2014г. – Благодарность школы за качественную подготовку учащихся в городском 

конкурсе «Күннээх Күөрээйики» и на Всероссийском конкурсе «Голос  Арктики». 

 

 2014 г. -  Благодарственное письмо Управления образования г. Якутска за качественную 

организацию второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

РС (Я) по якутскому как государственный. 

 

 2014 , 2017 гг.  –  сертификат признания  знака «Тускул» ( внутришкольный). 

 

 2016 г. -  Грамота Управления образования за качественную подготовку  учащихся к 

муниципальному  этапу Всероссийской олимпиады школьников РС (Я) по якутскому как 

государственный. 

 

 2017 г. – Благодарственное письмо Государственного учреждения дополнительного 

образования РС (Я) «Малая Академия Наук РС (Я)» за подготовку призера 

республиканского этапа олимпиады школьников РС (Я) в 2016-2017 учебном году. 

 

 2017 г. -  Грамота Управления образования г. Якутска за качественную подготовку  

учащихся к муниципальному  этапу Всероссийской олимпиады школьников РС (Я) по 

якутскому как государственный. 

 

 2018 г. – Благодарственное письмо СВФУ им. М.К. Аммосова за активное участие в 

организации и проведении конкурса чтецов, посвященного 125-летию со дня рождения 

П.А. Ойунского. 

 

 2018г. -  Благодарственное письмо Управления образования г. Якутска за 

добросовестный труд в системе образования города Якутска. 

 

 

   

   

 

 Данные показатели верны. 

  

    Директор школы:     В.М. Владимиров 

  :                                                           

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       15 критерий. 

                               

 
Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

   

 XV.  Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

Год 

 

   Название курсов, объем        Результат 

 

        2015г. 

 

Новые подходы к преподаванию  

Предметов в условиях реализации ФГОС  

нового поколения, объем 72 ч. 

Удостоверение, рег. № 8046 

 ИРО и ПК 

         

      2017-2019 гг. 

 

Обучение в магистратуре ИЯКН  

СВФУ им. М.К. Аммосова 

По направлению 51.04.01.  

«Региональная культурология » 

 

 

Этап подготовительной работы  

к защите диссертации  

05.06. 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Данные показатели верны. 

  

    Директор школы:     В.М. Владимиров 

  :                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
                                                      
 

 

 

 

  
                                                                      СПРАВКА 

 

 
 

 Дана настоящая справка Сивцевой Ольге Михайловне, учителю якутского языка, литературы и 

КНРС (Я)  МОБУ НПСОШ № 2 г. Якутска в том, что она действительно сидела по уходу за ребёнком 

в период с 19.14.2014 – 19.05.2016 гг.  

 

 

 

   Директор школы:          / В.М. Владимиров / 

 

  Руководитель методсовета:     / С.А. Бродникова /  

 

 

 

    01.04.2019 г.  


