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Технологическая карта урока Культура Народов Республики Саха (Якутия) «Благословление Күн Дьөһөгөй Айыы» 

 

Предмет  Культура Народов Республики Саха (Якутия)  

Учитель  Пестерева Надежда Ильинична, учитель якутского языка и литературы, Культуры народов Республики Саха 

(Якутия) МОБУ СОШ № 26 г. Якутска. 

Класс 9 

УМК Нь.Г.Никитина, А.Н.Павлов, Е.М.Поликарпова, Г.С. Попова учебное пособие по предмету “Культура 

Народов Республики Саха (Якутия)” для общеобразовательных  школ (Якутск:Дани-Алмаз,  2017) 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

Тема “ Күн Дьөһөгөй  Айыы” («Благословление Күн  Дьөһөгөй  Айыы »). 

Цель Повысить уровень личностного развития учащихся  через познание  традиций и обрядов своего народа. 

Задачи 1. Дать  представление о значении образа лошади в философии,  культуры Якутии и мира; 

2. Анализ значений якутских орнаментов в использовании национальной посуды чорон; 

3. Составление благословения - алгыс на основе значения орнаментов. 

Основные термины, понятия Многобожье, якутский тип лошади,  чороон, орнаменты,алгыс-благословление. 

Формы работы Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Предполагаемые результаты Предметные результаты: углубление  знаний о культуре и традициях  жизни  своего народа Саха. 

Метапредметные: Связь с якутской литературой, историей Якутией, музыкой, изобразительным искусством, 

географией, биологией, астрономией. 

Личностные УУД: Развитие эстетического вкуса обучающихся, ознакомление с правилами предназначения 

орнаментов. 

 Регулятивные УУД: определять цели и задачи урока, устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, уметь оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: работать с информацией, составлять логические цепочки, рассуждать. 

Коммуникативные УУД: работать в группе, участвовать в коллективном обсуждении проблемы, слушать 

товарища и выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы урока Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность  обучающихся 

1. Вводный этап. 

1.1. Знакомство 

 

 

 

1.2 Формулировка 

темы и плана 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

- формирование устойчивого 

познавательного интереса и 

становление смыслообразующей 

функции; 

- реализация потребности в 

самовыражении 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов, 

необходимых для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Познавательные УУД: 

-  расширение знаний в области  

истории уклада  развития 

якутского народа. 

1.Приветствие учащихся. Знакомство 

- Добрый день, ребята! Я рада вас видеть на моем 

уроке. Меня зовут Надежда Ильинична.  

 

2. Ответы на вопросы учителя и ответные вопросы. 

На доске висит традиционный якутский календарь. 

-Ребята, что это такое? Кто знает? 

Молодцы, это традиционный якутский календарь. – 

-Кто выйдет и отметит  день, неделю и месяц?  

 

3. Формулировка темы урока 

- По верованиям якутского народа, какой бог 

покровительствует в этот месяц? 

-Совершенно верно. Сейчас  по якутскому верованию 

месяц Дьөһөгөй.  

 

Проверяют свою готовность к уроку, 

настраиваются на учебную 

деятельность. 

 

 

Ответы на вопросы учителя 

 

 

Ученик ставит в календаре день, месяц 

 

 

Глядя на якутский календарь и 

презентационные материалы, отвечают 

на вопросы. 

 

2. Основной Этап. 

Дьөһөгөй Айыы 

Осмысление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

- приобщение детей  национальной 

якутской посуды чорон   как 

этнокультурное наследие народа;  

- приобретение знаний, умений и 

навыков традициям своего народа 

 

Познавательные УУД: 

- работа с информацией 

 

Коммуникативные УУД: 

- работа в группах по обсуждению 

информации 

1. Введение в тему  «Күн Дьөһөгөй Айыы». 

-Ключевой фразой нашего урока является следующее 

изречение: Астаабыт аһым амтаннаах буоллун, 

оҥорбут иһитим алгыстаах буоллун! (Да будет 

питательна приготовленная нами еда, да будет 

благословенна изготовленная нами посуда!) 

- Кто такой Дьөһөгөй Айыы? 

-За что несет ответственность бог Дьөһөгөй Айыы? 

-Какие есть традиции связанные с богом Дьөһөгөй 

Айыы? 

2. Дитя Дьөһөгөй – Якутская лошадь  

Астаабыт аһым амтаннаах буоллун, оҥорбут иһитим 

алгыстаах буоллун! (Да будет питательна 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

 

 

 

  

 

 

Работают в группе. Отвечают на 

вопросы, обсуждают между собой. 



- слушать товарища и учителя и 

обосновывать свое мнение 

- выражать свои мысли и идеи. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно 

анализировать  

- уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

 

 

приготовленная нами еда, да будет благословенна 

изготовленная нами посуда!) – следуя данному 

изречению, давайте в группах обсудим следующие 

вопросы.  

Вопросы 1 группе: 

- Какие виды продуктов вы знаете из жеребятины  ? 

Перечислите.  

Вопросы 2 группе: 

- Что готовят из кобыльего молока? Почему его 

называют напитком богов? 

Вопросы 3 группе: 

- В какую посуду наливают напиток богов? Каких 

традиций придерживаются наши  предки? 

3. Чороон - сосуд счастья 

-У вас на столе лежат листочки с вопросами, 

выберите по одному вопросу и задавайте своим  

одноклассникам. 

Вопросы 1 группе: 

Что вы знаете  о традиционной  посуде Чороон? 

Почему считают его  ритуальной? 

Вопросы 2 группе: 

Какие ритуальные орнаменты в чороне? 

Виды орнамента? 

Вопросы 3 группе: 

Сколько видов чорона вы знаете? Какова цель 

применения? 

-Я хочу вам показать различные виды чоронов. 

1.Тойон айах чороон-самый большой ритуальный 

чорон для благословления. 2.Кэриэн айах-7 

обрамлениями 3.Харыйа чороон-высокий  чороон, 

4.Балхах чороон – с мелким орнаментом чорон. 

5.Дьорохой Чороон- маленький  чорон 3 ножками 

6.Бырадах чороон- с мелким рисунокм чороон, 

7.Бэлкэй чороон – мелкий чорон.8.Сиэллээх чороон – 

чорон с конским волосом. 

4. Практическая и теоретическая  работа.  

Исследование чороно. ( 10 м) 

 

 

 

 

 Смотрят фрагмент видеосюжета о 

якутской лошади (1мин) 

 

 

Ученики выбирают вопросы и задают 

своим одноклассникам. 

 

 

Отвечают на вопросы, обсуждают 

между собой. 

 

 

 

 

 

Смотрят виды чоронов, обсуждают 

между собой. 

 

 

 

 

 

 

Смотрят  видеосюжет про   чорон 

(1мин) 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа по  орнаментам  

Работают в группе. Высказывают свою 



-Ребята, обратите внимание на орнаменты чорона? 

-Какие орнаменты вам  знакомы? 

-Что означают эти орнаменты? Почему именно эти 

орнаменты были  вырезаны с древних времен? 

(теоретическая работа по презентации) 

-Что означает орнамент «Кун ойуу»? Орнамент 

Солнце 

-Что означает орнамент «Уунээйи ойуу»? Растение 

-Что означает орнамент «Хабар5а ойуу»? Нёба 

-Что означает орнамент «Кымырда5ас ойуу»? 

Муравьи  

-Что означает орнамент «Чубуку муоьа», «Туорай», 

«Хой муоьа»  Бараньи рога  

-Что означает орнамент «Сурэх,быар ойуу»? Сердце, 

печень 

-Что означает орнамент«Ураьалыы ойуу»? Ураса  

-Что означает орнамент “Ынырыа уйата»? Гнездо 

улей 

-Что означает орнамент “ Илим хара5а ойуу»?  Сети 

-Что означает орнамент  Бугуйэх ойуу»? Овод  

(практическая  работа) 

-Ребята, мы узнали некоторые виды и значения 

древних орнаментов. Давайте сейчас  представим   

себя, что мы  мастера посуды,  именно чороно.  У вас 

на столе лежат формы  для чорона, если бы вы были 

мастерами то какие виды орнамента вы вырезали бы? 

Рисуем и готовимся обсуждать почему именно вы 

выбрали этот орнамент и его значение. 

Учитель  вместе с детьми на доске пишет значения 

орнаментов которые сделали ребята 

-Молодцы, ребята. Мы сегодня с вами узнали что  

означают орнаменты,  могут рассказать  о жизни,  

благословлять владельца чорона.  

гипотезу, обсуждают 

 

 

 

 

Ученики узнают значения  древних 

орнаментов . Обсуждают между собой  

и с учителем виды и значения 

орнаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рисуют орнаменты  или 

придумывают свои орнаменты на 

чороне.  

Обсуждают значение  каждого 

орнамента 

 

 

 

 

Каждый ученик рассказывает о 

значении нарисованных орнаментов, 

услышанные слова благословения-алгыс 

фиксируются на доске 



3. 

Заключительный 

этап. 

Рефлексия. 

Регулятивные УУД: 

Устанавливается связь между 

целью деятельности и ее 

результатом. 

 

Личностные УУД: 

- реализация потребности в 

участии в общественно полезной 

деятельности 

 

Коммуникативные УУД: 

- эффективное сотрудничество 

- формирование собственного 

мнения и его аргументация. 

5. Заключительный этап.  

-Проводится  обряд благословления.  

 Рефлексия 

-Что вы  сегодня узнали на уроке? 

-Как вы работали в группе ? 

- После обряда благословления что вы  почуствовали 

у себя?  

- Спасибо за урок.  

Традиция обряда очищения, чтения алгыс 

 

 

 

Слова благословления ученики 

повторяют за учителем.  

 

Делают анализ проделанной работы, 

обсуждают, отвечают на вопросы. 

 

Чороны с благословлением  дарят 

гостям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


